
                                                     
                                                              

                                        
              



Дополнительная общеразвивающая программа «SPA-шугаринг» разработана 
на основе  
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  
— Положения об организации и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна», рекомендованного к использованию Советом 
колледжа и утвержденного приказами директора колледжа 
от 30.08.2018 г. №378, 03.10.2018 г. № 550, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с 
состав основной программы профессионального обучения, 
дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора 
колледжа от 19.09.2017 г. № 421. 

 
Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 
дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 6 от 11.01.2019) и 
утверждена приказом директора колледжа от 11.01.2019 № 20. 
 
Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и дизайна», 

– Кузнецова Ольга Борисовна, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 
Программа «SPA-шугаринг» дает основы знаний и навыки для подготовки 

кадров, занимающихся SPA-шугарингом в индивидуальном порядке.  
Цель – научить обучающихся приемам и способам выполнения SPA-

шугаринга. 
Задачи: 

– формирование понятия о SPA-шугаринге; 
– ознакомление обучающихся с различными приемами и способами  

выполнения депиляции сахарной пастой. 
В ходе освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения: 
 уметь:  
– организовывать рабочее место; 
– организовывать подготовительные работы;  
– пользоваться соответствующими приборами и материалами; 
– выполнять процедуру SPA-шугаринга в различных зонах. 
знать: 
– санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании 

услуг SPA-шугаринга;  
– показания и противопоказания для проведения SPA-шугаринга;   
– анатомию и физиологию волос; 
– различные технологии выполнения SPA-шугаринга; 
– состав и свойства профессиональных препаратов;  
– нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ. 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы 

К освоению программы допускаются любые лица без предъявления 
требований к уровню образования, включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инвалидов образовательный процесс организован с учетом 
особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 
Срок обучения  

Трудоемкость обучения по данной программе – 10 часов, включая все 
виды аудиторной и (внеаудиторной) самостоятельной учебной работы 
слушателя. Общий срок обучения – 1 месяц или по согласованию с 
заказчиком. 



Форма обучения
Форма обучения – очная, без использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий - пятидневная рабочая неделя.
Форма итоговой аттестации: комплексный зачёт.
Выдаваемый документ – сертификат.
Содержание образования определяется данной образовательной
программой и регламентируется календарным учебным графиком;
учебным планом; учебно-тематическом планом; а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию образовательного процесса.

Темы Содержание

Основные виды
депиляции. Принцип
удаления волос

Понятие SPA-шугаринга. Организация и устройство рабочего
места при оказании услуг SPA-шугаринга. Техника безопасности
при работе с оборудованием и  инструментами. Санитарные
правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании услуг
SPA-шугаринга. Показания и противопоказания для проведения
SPA-шугаринга. Анатомия и физиология волос

Материаловедение.
Разновидности
профессиональной
косметики для
шугаринга

Препараты и вспомогательные материалы для SPA-шугаринга.
Состав и свойства профессиональных препаратов. Нормы расхода
препаратов, времени на выполнение работ

Выполнение
бандажной,
мануальной,
шпательной техники
удаления волос

Различные технологии выполнения SPA-шугаринга

Практическое
обучение (отработка
на модели)

Освоение приемов и способов выполнения SPA-шугаринга



 
Календарный учебный график  

 
 

День 
обучения  Курсы, предметы Количество часов  

Основные виды депиляции. Принцип 
удаления волос 

1 

1 день Материаловедение. Разновидности 
профессиональной косметики для шугаринга 

1 

1 день Выполнение бандажной, мануальной, 
шпательной техники удаления волос 

1 

1-2 день Практическое обучение (отработка на модели) 6 
2 день Итоговая аттестация  1 

 
  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Содержание Общий 
объём 
часов 

в том числе Самост. 
работа, 

час. 

Аттестация, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практические, 
час. 

1.  Основные виды 
депиляции. Принцип 
удаления волос 

Понятие SPA-шугаринга. Организация и 
устройство рабочего места при оказании 
услуг SPA-шугаринга. Техника 
безопасности при работе с 
оборудованием и  инструментами. 
Санитарные правила и нормы (СанПиН), 
применяемые при оказании услуг SPA-
шугаринга. Показания и 
противопоказания для проведения SPA-
шугаринга. Анатомия и физиология 
волос  

1 1    

2.  Материаловедение. 
Разновидности 
профессиональной 
косметики для шугаринга 

Препараты и вспомогательные материалы 
для SPA-шугаринга. Состав и свойства 
профессиональных препаратов. Нормы 
расхода препаратов, времени на 
выполнение работ 
 

1 1    

3.  Выполнение бандажной, 
мануальной, шпательной 
техники удаления волос 

Различные технологии выполнения SPA-
шугаринга 

1 1    

4.  Практическое обучение 
(отработка на модели) 

Освоение приемов и способов 
выполнения SPA-шугаринга 

6  6   

5.  Зачет  1    1 

 ИТОГО  10 3 6  1 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 
Материально-техническое обеспечение программы 

 

 Реализация программы «SPA-шугаринг» предполагает наличие 
лаборатории для проведения SPA-шугаринга.  
 Оборудование лаборатории: 

– массажные кушетки по количеству обучающихся, 
– рабочее место преподавателя, 
– специализированная мебель. 
– косметологические столики по количеству обучающихся, 
– лампы-лупы по количеству обучающихся, 
– воскоплавы, 
– стерилизаторы 

 Технологическое оснащение рабочих мест: 
препараты, технологические карты, раздаточный материал, наглядные 
пособия. 

 
Информационное обеспечение программы 

 
Основная литература: 

1. Каталоги компании «Аравия» 
2. https://aravia-prof.ru/ 

 
 

  

https://aravia-prof.ru/


ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

Перечень вопросов к зачету  
 

1. Понятие SPA-шугаринга 
2. Организация и устройство рабочего места при оказании услуг SPA-

шугаринга 
3. Техника безопасности при работе с оборудованием и  инструментами  
4. Санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании 

услуг SPA-шугаринга 
5. Показания и противопоказания для проведения SPA-шугаринга 
6. Анатомия и физиология волос  
7. Препараты и вспомогательные материалы для SPA-шугаринга 
8. Состав и свойства профессиональных препаратов.  
9. Нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ 
10. Различные технологии выполнения SPA-шугаринга 
11. Основные приемы и способы выполнения SPA-шугаринга 

 
  



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Методическая разработка занятия 

Тема: Практическое обучение (отработка на модели)    
Цель: отработать полученные знания по выполнению процедуры SPA-
шугаринга. 

Материалы к занятию 
Занятие включает практическую отработку на моделях. Зоны для 
практической отработки: 
- ноги (голень, колено, бедро); 
- подмышечные впадины. 

Зона депиляции:  
1. Передняя сторона голеней + колени (бедра) + пальцы на ногах ) 

1) Положение тела и рук мастера при работе с клиентом; 
2) Общие правила натяжения и фиксации кожи; 
3) Направления роста волос на ногах; 
4) Мануальная техника:  короткая дорожка (2 пальца); 
5) Пальчиковая техника: «топтыжка», «дуга»; 
6) Разбавление и уплотнение пасты; 
7) Мануальная техника:  длинная дорожка (2 – 3 пальца, включая 
колени). 

2. Подмышки  
1) Правила натяжения и фиксации кожи; 
2) Схема и особенности работы; 
3) Пальчиковая техника: «топтыжка», «дуга». 

3.Задняя сторона голеней  
1) Бандажная техника мягкими (бумажными) бандажами и сахарной 
пастой «Медовой» или «Натуральной» в картридже; 
2) Доработка пальчиковой техникой (при необходимости). 

 
Обратить внимание обучающихся на: 
1. Мануальную технику «короткая дорожка» на голенях выполняем 2-мя 
пальцами. 
2. Из пальчиковых техник даем: «топтыжку» и «дугу», остальные техники 
перемещаем в повышение квалификации. 
3. Длинную дорожку выполняем 3-мя пальцами, включая область коленей. 
4. На голенях 2-мя пальчиками мы проводим постановку рук. В 
дальнейшей практической деятельности работать с нижними конечностями 
они будут с использованием 3-4 пальцев и крупными стежками! 


