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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (преддипломной) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

 

1.2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 

основной профессиональной образовательной программы  

Программа производственной (преддипломной) практики является частью 

ППССЗ специальности СПО 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Производственная (преддипломная) практика является одним из 

завершающих этапов подготовки специалиста по специальности. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг. 

Практика базируется на основе полученных ранее знаний, обучающихся по 

таким учебным дисциплинам и профессиональным модулям, как «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией», «Основы микробиологии, 

вирусологии, иммунологии», «Анатомия и физиология человека», «Основы 

дерматологии», «Материаловедение и технологическое оборудование», ПМ 01. 

«Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг», ПМ 02 «Выполнение комплекса косметических услуг по 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте», ПМ 03 «Выполнение комплекса 

косметических услуг по уходу за телом», ПМ.04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

Общие компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции обучающегося, формируемые в 

результате прохождения преддипломной практики: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью 

определения требуемого комплекса эстетических услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по 

результатам тестирования с учетом его пожеланий. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте с использованием современных технологий. 

ПК 2.2. Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и 

зоны декольте с учетом пожеланий клиента. 

ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование 

бровей. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте. 

ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за 

телом с использованием современных технологий. 

ПК 3.2. Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его 

отдельных частей с учетом пожеланий клиента. 

ПК 3.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо 

его отдельных частей различными способами. 
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ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому 

уходу за телом. 

ПК 4.1 Выполнение гигиенических видов маникюра. 

ПК 4.2 Выполнение ухаживающих видов маникюра. 

ПК 4.3 Выполнение гигиенических видов педикюра. 

ПК 4.4 Выполнение ухаживающих видов педикюра 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью производственной (преддипломной) практики является 

комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО, развитие общих и формирование 

профессиональных компетенций, а также приобретение студентами 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности в 

современных условиях. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, 

полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного 

плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации; 

- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе 

дипломного проектирования; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в работе над дипломным проектом, задания для которой 

выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики; 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами 

в период обучения, формирование практических умений и навыков, 

приобретение первоначального профессионального опыта по специальности; 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного производства; 

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме 

ВКР (дипломной работы, дипломного проекта); 

- выбор для ВКР оптимальных решений с учетом последних достижений 

науки и техники в области ведения учета. 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

компетенции: 
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Практические навыки: 

проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

оценке состояния тела и кожи, определении и согласовании с клиентом 

вида эстетических услуг; 

подборе профессиональных средств и препаратов для эстетических услуг, 

гигиенической чистки; 

тестировании кожи; 

выполнении чистки различными способами; 

согласовании с клиентом комплекса эстетических услуг, индивидуальных 

программ по уходу за кожей и телом; 

расчете стоимости оказанной услуги; 

консультировании клиента по уходу за кожей и телом в домашних 

условиях с применением косметических средств; 

оказании необходимой первой помощи; 

обсуждении с клиентом качество выполненной услуги; 

подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения 

косметической услуги; 

выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте; 

выполнении различных видов косметического массажа лица, шеи и зоны 

декольте; 

выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны 

декольте; 

выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 

оценке выполнения косметической услуги, определении и согласовании с 

клиентом индивидуальной программы комплекса косметических услуг лица, 

шеи, зоны декольте; 

оценке состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела 

клиента, определении и согласовании с клиентом способа косметического 

очищения кожи тела; 

тестировании кожи клиента; 

подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения 

косметической услуги; 

выполнении поверхностного очищения кожи с применением 

косметических средств (гоммаж, скрабирование, пилинг); 

выполнении различных видов косметических процедур по уходу за телом с 

использованием современных технологий; 
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выполнении различных видов косметического массажа тела либо его 

отдельных частей; 

выполнении различных видов обертывания тела либо его отдельных 

частей; 

выполнении технологии стимуляции проблемных зон; 

выполнении эстетической коррекции волосяного покрова тела либо его 

отдельных частей различными способами; 

выполнение художественного оформления ногтей с использованием 

разных техник и материалов. 

Умения: 

рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии 

и гигиены, требования безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов; 

производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места; 

использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии 

с правилами эксплуатации и видами эстетических услуг; 

определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 

состоянием тела и кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента; 

объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической 

услуги; 

соблюдать технологию выполнения атравматической, вакуумной, 

механической, ультразвуковой и комбинированной чистки; 

применять различные косметические средства при выполнении чистки 

кожи; 

согласовывать с клиентом индивидуальные программы по уходу за кожей 

и телом с применением косметических средств; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуг; 

выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте; 

выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 

выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зон декольте; 

выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и 

ресниц; 

применять различные косметические средства при выполнении 

косметических услуг; 
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консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте; 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов; 

производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места; 

использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии 

с правилами эксплуатации; 

определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 

состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и 

пожеланием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность; 

выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте; 

выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 

выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зон декольте; 

выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и 

ресниц; 

применять различные косметические средства при выполнении 

косметических услуг; 

производить расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте; 

использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения; 

применять технику массажа кистей рук и стоп; 

применять различные техники выполнения современных видов маникюра; 

применять разные техники покрытия ногтей лаком, профессиональными 

искусственными материалами, правила их снятия; 

Знания:  

нормы и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания для 

предоставления эстетических услуг; 

виды эстетических услуг; 

психологию общения и профессиональную этику; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов; 
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состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 

нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 

основы анатомии, физиологии, строения тела, гистологии кожи и ее 

придатков; 

общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 

кожи; 

возрастные особенности тела и кожи; 

виды гигиенических чисток, показания и противопоказания; 

технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической, 

ультразвуковой и комбинированной чистки; 

правила оказания первой помощи. 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придатков; 

виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 

противопоказания; 

технологии выполнения атравматической, вакуумной, механической, 

ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны 

декольте; 

технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте; 

технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 

технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 

технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 

виды очищающих процедур по телу, показания и противопоказания; 

технологию проведения скрабирования, пилинга и гоммажа; 

различные виды косметических процедур по уходу за телом с 

использованием современных технологий; 

различные виды косметического массажа тела либо его отдельных частей; 

различные виды обертывания тела либо его отдельных частей; 

технологии стимуляции проблемных зон; 

различные способы эстетической коррекции волосяного покрова тела либо 

его отдельных частей; 

технику гигиенического массажа кистей рук и ног; 

технологию выполнения процедур маникюра и педикюра; 

технику покрытия ногтей лаком, современные техники долговременного 

покрытия ногтей профессиональными искусственными материалами, правила их 

снятия. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа (4 недели).  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 142 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Промежуточная аттестация в форме   

дифференцированного зачета 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

подготовка практико-ориентированных сообщений; 
рефератов; презентаций; 
разработка курсовой работы; 
составление тестов и кроссвордов; 
работа со словарем; 
написание эссе 

- 

 

 

2.2. Содержание производственной практики (преддипломной) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Подготовительный этап   

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

Ознакомление с объектом практики, режимом 

работы, работой структурных подразделений, 

инструктаж и проверка знаний по охране труда, 

технике безопасности и противопожарной 

защиты. 

Ознакомление с графиком прохождения 

практики 

6 2, 3 

2. Обсуждение 

организационных 

Обсуждение и уточнение индивидуального 

задания по теме ВКР. 

12 2,3 
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вопросов с 

руководителем 

практики от 

организации 

 

 

 

Отчет о ходе практики, сборе материалов к ВКР 

и получение консультации (по индивидуальному 

графику работы с руководителем ВКР) 

3. Сбор практического материала по теме ВКР, работа с руководителем 

практики от организации, в том числе: 

70  

а) Общая 

характеристика 

организации 

Ознакомление с организацией, ее целями и 

задачами – места практики: 

История развития, организационно-правовая 

форма, дата создания и государственной 

регистрации, географическое расположение, 

климатические условия и подчиненность; 

Отраслевая принадлежность организации; 

Миссия, цели, задачи и виды деятельности; 

Виды производимых косметологических работ; 

Производственная и управленческая структура 

организации; 

Техническое оснащение, технологические 

процессы и т.д.; 

Степень механизации и автоматизации 

производственного процесса; 

Применяемая технология производства, 

оказания услуг и выполнения работ; 

Имидж организации среди поставщиков, 

потребителей продукции, работ и услуг. 

12 2, 3 

б) Экономическая 

характеристика 

Изучение основных направлений 

деятельности организации и описание 

основных технико-экономических 

показателей: 

Определение направления и фактических видов 

деятельности. Объем производства, выручка 

себестоимость, балансовая, налогооблагаемая и 

чистая прибыль, стоимость основных 

производственных фондов, численность 

работающих, фонд заработной платы, 

дебиторская и кредиторская задолженность и 

другие. 

Анализ предмета исследования согласно темы 

ВКР. 

12  

в) Проведение 

эстетико-

технологических 

процессов 

Изучение документов, регламентирующих 

основные принципы эстетико-

технологических процессов оказываемых 

услуг: 

Средства оказания эстетических услуг 

(оборудование, материалы, инструменты). 

Технологии и технологические процессы 

эстетических услуг профилактического ухода за 

внешностью человека. 

12  

г) Непосредствен- Проведение исследований и написание 34  
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ное участие в 

работе организации 

отдельных разделов отчета и других документов в 

соответствии с темой ВКР 

4. Самостоятельная 

работа студента  

Систематизация и анализ собранного 

материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы: 

Посещение библиотеки, работа с официальными 

сайтами, обработка и анализ собранного 

материала, формирование первого варианта ВКР) 

Подготовка отчета о преддипломной практике и 

написание первого варианта ВКР в соответствии с 

темой индивидуального задания 

50  

4. Подготовка 

отчета по практике. 

Оформление дневника, отчета, получение 

характеристики руководителя практики от 

организации 

4 2, 3 

Заключительный 

этап. 

Защита выполненной работы – Диф. Зачет 2  

Всего  144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (преддипломной) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, 

прослушавшие теоретический курс, прошедшие по всем модулям учебную, 

производственную практику (по профилю специальности) и успешно сдавшие 

все предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и 

курсовую работу). 

Преддипломная практика проводится в организациях различных 

организационно-правовых форм, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки студентов, на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и этими организациями. 

Оборудование рабочих мест проведения производственной практики  

должно соответствовать санитарно-техническим нормам и организуется базами 

практики. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Кузнецова, Е. А. Прикладная дерматология : учебное пособие / Е. А. 

Кузнецова, А. А. Князев ; Министерство образования и науки России, 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2017. – 100 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560676. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7882-2147-2. – Текст : электронный. 

2. Камышева, К. С. Основы микробиологии и иммунологии : учебное 

пособие / К. С. Камышева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. – 383 с. : ил. – 

(Среднее медицинское образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601646. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-222-35195-6. – Текст : электронный. 

3. Стельмашонок, В. А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и 

лечебной физкультуры : учебное пособие : [12+] / В. А. Стельмашонок, Н. 

В. Владимирова. – Минск : РИПО, 2015. – 328 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463688. – 

Библиогр.: с. 292-293. – ISBN 978-985-503-531-3. – Текст : электронный. 
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4. Светличная, И. В. Технологические процессы в индустрии моды и 

красоты : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / И. В. Светличная ; Омский 

государственный технический университет. – Омск : Омский 

государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – Часть 2. 

Эстетика лица и тела. – 101 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683032. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-3008-8 (Ч. 2). - ISBN 978-5-8149-2996-9. 

– Текст : электронный. 

5. Качковский, М. А. Сестринское дело в кардиологии: профессиональная 

переподготовка : учебное пособие : [16+] / М. А. Качковский. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2020. – 224 с. : ил. – (Среднее медицинское образование). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601590. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-222-35187-1. – Текст : электронный. 

6. Закоркина, Н. А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : 

учебное пособие : [16+] / Н. А. Закоркина ; Омский государственный 

педагогический университет. – Омск : Омский государственный 

педагогический университет (ОмГПУ), 2019. – 146 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616216. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8268-2234-0. – Текст : электронный 

7. Щанкин, А. А. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового 

образа жизни : учебное пособие : [16+] / А. А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 98 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577666. – 

ISBN 978-5-4499-0140-8. – DOI 10.23681/577666. – Текст : электронный. 

8. Тарасевич, Т. В. Сестринское дело в терапии : учебник : [12+] / Т. В. 

Тарасевич. – Минск : РИПО, 2016. – 588 с. : схем., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463692. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-617-4. – Текст : электронный. 

9. Камышева, К. С. Основы микробиологии и иммунологии : учебное 

пособие / К. С. Камышева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. – 383 с. : ил. – 

(Среднее медицинское образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601646. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-222-35195-6. – Текст : электронный. 

 

 

Дополнительные источники 
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1. Сбойчаков В.Б. Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии 

(для специалистов в сфере прикладной эстетики): учебник для СПО. – М.: 

Инфра-М, 2020. – 280с. 

2. Бойченко М. Н. Основы микробиологии и иммунологии, учебник. – 

М.: Академия, 2018. – 320 с. 

3. Кочергин Н.Г. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии : 

учеб. для мед. училищ и колледжей. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 96 с. 

4. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний: учебник для СПО. – 3-е 

изд., переаб. и доп. – М.: 2021. – 499 с. 

5. Широкова Н.В. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций : 

учебное пособие.  –  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 160 с. 

6. Денисова О.А Технология маникюра и педикюра. Учебник – М.: 

Академия, 2018. – 238 с. 

7. Адулова И.В. Технология косметических услуг. Учебник. – М.: 

Академия, 2018. – 272 с. 

8. Остроумова, Е. Б. Основы косметологии. Макияж: учеб. пособие для 

СПО. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 2018. – 176 с 

9. Денисова О.А, Нагоркина Е.Г. Технология визажа. Учебник. – 2-е изд. 

испр. – М.: Академия, 2020. – 272с 

10. Урбанский, А. С. Основы косметологии: массаж и диетология: учеб. 

пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 2019. – 154 с. 

11. Бурцевский А.В. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу 

за телом: учебное пособие для студентов учреждений СПО / А.В. Бурцевский. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. 

12. Ерёмушкин М.А. Медицинский массаж. Базовый курс: классическая 

техника массажа: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 200 с.: ил.   

13. Емцев, В. Т. Основы микробиологии: учебник для СПО. – М. : 2018. 

– 253 с. 

14. Щанкин А.А. Курс лекций по основам медицинских знаний и 

здорового образа жизни: учебное пособие / А.А. Щанкин. – М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 97 с.  

15. Дерматологический атлас, под ред. О. Ю. Олисовой, Н. П. Теплюк. –  

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с.: ил. 

16. Пакина Е.П. Основы визажа. – М.: Академия, 2016 

17. Остроумова, Е. Б Выполнение фейс-арта, боди-арта. – М.: Академия, 

2018. – 256 с. 

18. Невская О.В. Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание 

ресниц. – М.: Академия, 2018. – 304 с. 
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19. Классический массаж: учебник / под ред. М.А. Ерёмушкин. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 448 с.: ил. 

20. Урбанский, А. С. Основы косметологии: массаж и диетология: учеб. 

пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 2019. – 154 с. 

21. Классический массаж: учебник / под ред. М.А. Ерёмушкин. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 448 с.: ил. 

22. Осинкин, Л.Н. Альбом по пластической анатомии человека : учебное 

пособие / Л.Н. Осинкин, О.Е. Матвеева. – 3-е изд., доп. и перераб. – 

Екатеринбург : Архитектон, 2016. – 65 с. : ил.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе контроля прохождения производственной практики 

(преддипломной), подготовке к защите и защите отчета по результатам практики. 

 

Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 

Подготавливать 

рабочее место, 

инструменты и 

оборудование в 

соответствии с 

требованиями 

санитарных правил и 

норм. 

- правильность обеспечения инфекционной 

безопасности потребителя и исполнителя; 

- правильность организации рабочего места при 

оказании эстетических услуг; 

- точность обеспечения техники безопасности в 

профессиональной деятельности; 

- правильность применения нормативной 

документации по санитарно-эпидемиологической 

обработке;  

- точность соблюдения правил дезинфекции и 

стерилизации инструментов и контактной зоны;  

- правильность выполнения обработки рук 

технолога и контактной зоны; 

- полнота соблюдения правил личной гигиены. 

- оценка 

защиты отчета 

по практике ; 

- оценка 

портфолио  

ПК 1.2. Проводить 

тестирование кожи, 

строения и состояния 

тела клиента с целью 

определения 

требуемого комплекса 

эстетических услуг 

- точность проведения обследования поверхности 

кожных покровов на наличие противопоказаний 

для реализации услуг; 

- точность заполнения диагностических карт. 

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

ПК 1.3. 

Согласовывать с 

клиентом комплекс 

эстетических услуг по 

результатам 

тестирования с учетом 

его пожеланий 

- точность выбора из предлагаемого спектра 

имеющихся услуг программы для конкретного 

потребителя;-правильность объяснения 

потребителям целесообразности рекомендуемого 

комплекса и программы услуг; 

- обеспечение техники безопасности 

профессиональной деятельности. 

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

- оценка 

портфолио  

ПК 2.1. Выполнять 

различные 

косметические 

процедуры по уходу за 

кожей лица, шеи и 

зоны декольте с 

использованием 

современных 

технологий. 

- выполнение комплекса косметических услуг и 

выполнение технологических процессов 

косметических услуг поэтапно и в целом;  

- выполнение сервисного визажа;  

- применение специальных технологий 

(депиляция волос, парафинотерапия); 

- проведение заключительных работ и 

послепроцедурный уход при оказании 

косметических услуг; 

- применение различных методов косметической 

коррекции недостатков кожи; 

- разработка и выполнение разных видов 

сервисного визажа с учетом выполненных 

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

- оценка 

портфолио  
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Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

процедур 

ПК 2.2. Выполнять 

различные виды 

косметического 

массажа лица, шеи и 

зоны декольте с учетом 

пожеланий клиента 

- выполнение косметического массажа лица, шеи 

и зоны декольте; 

- проведение расчета стоимости оказанной услуги 

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

- оценка 

портфолио  

ПК 2.3. Выполнять 

окраску бровей и 

ресниц, осуществлять 

моделирование бровей 

- определение вида необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием кожи лица, 

шеи и зоны  

- уверенное использование технологий 

моделирования, коррекции и окраски бровей и 

ресниц; 

- использование различных косметических 

средств при выполнении косметических услуг 

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

- оценка 

портфолио  

ПК 2.4 

Консультировать 

клиентов по 

домашнему 

профилактическому 

уходу за кожей лица, 

шеи и зоны 

декольте 

- проведение консультаций потребителей по 

домашнему профилактическому уходу за кожей 

лица и воротниковой зоны; 

- проведение обследования поверхности кожных 

покровов на наличие противопоказаний для 

реализации косметических услуг;  

- объясняет потребителям целесообразность 

рекомендуемого комплекса и программы услуг;  

- профессионально и доступно дает 

характеристику кожи потребителей и 

рекомендации по домашнему профилактическому 

уходу. 

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

- оценка 

портфолио  

ПК 3.1. Выполнять 

различные виды 

косметических 

процедур по уходу за 

телом с 

использованием 

современных 

технологий 

- проведение контроля безопасности и подготовка 

контактной зоны для оказания массажа и 

профилактической коррекции тела;  

- применение нормативной документации и 

выполнение дезинфекции и стерилизации 

инструментов и контактной зоны, обработка рук 

технолога и текущая уборка контактной зоны, 

обеспечение инфекционной безопасности 

потребителя и исполнителя при оказании услуг 

массажа и профилактической коррекции тела; 

- соблюдение требований техники безопасности 

при работе с оборудованием и инструментами во 

время выполнения всех видов массажа и 

профилактической коррекции тела;  

- организация рабочего места для выполнения 

массажа и профилактической коррекции тела; 

- проведение контроля безопасности и 

подготовки контактной зоны для оказания 

косметических работ; 

- проведение обследования кожных покровов на 

наличие противопоказаний для реализации услуг 

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

- оценка 

портфолио  
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Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

массажа и профилактической коррекции тела 

ПК 3.2. Выполнять 

различные виды 

косметического 

массажа тела либо его 

отдельных частей с 

учетом пожеланий 

клиента 

- умение определения состояния кожи, подкожно-

жировой клетчатки и тонуса мышц тела и 

заполнения диагностических карт; 

- проведение обследования кожных покровов на 

наличие противопоказаний для реализации услуг 

массажа и профилактической коррекции тела;  

- заполнение диагностических карт;  

- умение профессионально и доступно давать 

целесообразность рекомендуемого комплекса и 

программы услуг  

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

- оценка 

портфолио  

ПК 3.3. Проводить 

эстетическую 

коррекцию волосяного 

покрова тела либо его 

отдельных частей 

различными способами 

- формирование комплекса косметических услуг 

и выполнение технологических процессов массажа 

и профилактической коррекции тела поэтапно и в 

целом; 

- заполнение диагностических карт;  

- объяснение потребителям целесообразности 

рекомендуемого комплекса и программы услуг. 

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

- оценка 

портфолио  

ПК 3.4. 

Консультировать 

клиентов по 

домашнему 

профилактическому 

уходу за телом 

- проведение консультаций потребителей по 

домашнему профилактическому уходу за телом; 

- проведение обследования поверхности кожных 

покровов на наличие противопоказаний для 

реализации косметических услуг;  

- объясняет потребителям целесообразность 

рекомендуемого комплекса и программы услуг;  

- дача рекомендаций по домашнему 

профилактическому уходу за телом. 

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

- оценка 

портфолио  

ПК 4.1 Выполнение 

гигиенических видов 

маникюра 

 

- применение нормативной документации и 

выполнение дезинфекции и стерилизации 

инструментов и контактной зоны, обработку рук 

технолога и текущую уборку контактной зоны, 

обеспечивать инфекционную безопасность 

потребителя и исполнителя при оказании услуг 

маникюра, педикюра;  

- соблюдение требования техники безопасности 

при работе с оборудованием и инструментами во 

время выполнения всех видов маникюрных работ;  

- организация рабочего места для выполнения 

маникюрных работ; 

- проведение контроля безопасности и 

подготовки контактной зоны для оказания услуг 

маникюра. 

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

- оценка 

портфолио  

ПК 4.2 Выполнение 

ухаживающих видов 

маникюра 

- умение определения состояния кожи кистей и 

ногтей потребителя и заполнения диагностических 

карт; 

- проведение обследования поверхности кожных 

покровов на наличие противопоказаний для 

реализации услуг маникюра;  

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

- оценка 

портфолио  
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Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

- заполнение диагностических карт;  

- умение профессионально и доступно давать 

характеристику кожи и ногтей потребителей и 

рекомендации по домашнему профилактическому 

уходу 

ПК 4.3 Выполнение 

гигиенических видов 

педикюра 

 

- применение нормативной документации и 

выполнение дезинфекции и стерилизации 

инструментов и контактной зоны, обработку рук 

технолога и текущую уборку контактной зоны, 

обеспечивать инфекционную безопасность 

потребителя и исполнителя при оказании услуг 

педикюра;  

- соблюдение требования техники безопасности 

при работе с оборудованием и инструментами во 

время выполнения всех видов педикюрных работ;  

- организация рабочего места для выполнения 

педикюрных работ; 

- проведение контроля безопасности и 

подготовки контактной зоны для оказания услуг 

педикюра 

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

- оценка 

портфолио  

ПК 4.4 Выполнение 

ухаживающих видов 

педикюра 

- умение определения состояния кожи стоп и 

ногтей потребителя и заполнения диагностических 

карт; 

- проведение обследования поверхности кожных 

покровов на наличие противопоказаний для 

реализации услуг педикюра;  

- заполнение диагностических карт;  

- умение профессионально и доступно давать 

характеристику кожи и ногтей потребителей и 

рекомендации по домашнему профилактическому 

уходу 

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

- оценка 

портфолио  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

Решение производственных задач в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

путем выполнения практических заданий. 

Оценка на защите 

отчета по практике  
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения за- 

дач профессиональной 

деятельности. 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области проведения эстетико-

технологических процессов 

Наблюдение за 

ролью обучающихся 

на производственной 

практике;  

Характеристика 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Использование при изучении 

профессионального модуля и выполнения 

различного рода работ множественного 

подхода к выявлению проблематики с 

целью самостоятельного определения 

наиболее верного и правильного способа 

разрешения вопроса с последующей 

выработкой навыков рассмотрения 

типовых ситуаций с учетом особенных 

качественных характеристик 

Накопительная 

оценка за решения 

нестандартных 

ситуаций на 

производственной 

практике.  

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Полнота соблюдения этических норм и 

правил  взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога, монолога. 

Результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности. 

- использование 

электронных 

источников.  

- накопительная 

оценка за 

представленную 

информацию на 

производственной 

практике  

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Использование коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Защита докладов и сообщений, где 

включены вопросы позволяющие 

самостоятельно укрепить и углубить 

знания государственного языка. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях  

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Демонстрация осознанного поведения, 

бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважения социальных, культурных и 

религиозных различий при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за 

ролью обучающихся 

на производственной 

практике;  

Характеристика  
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Демонстрация готовности брать на себя 

нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

Мониторинг 

развития личностно-

профессиональных 

качеств 

обучающегося;  

Характеристика  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Способность к самообразования и 

повышению квалификации 

Наблюдение за 

ролью обучающихся 

на производственной 

практике;  

Характеристика  

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация умений использования 

информационных технологии в 

профессиональной деятельности  

Отзыв руководителя 

по практике о 

деятельности 

студента на практике  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Уверенное пользование 

профессиональной документацией в ходе 

деятельности 

Отзыв руководителя 

по практике о 

деятельности 

студента на практике  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Выбор вида предпринимательской 

деятельности и использование 

экономических показателей при 

планировании деятельности 

Отзыв руководителя 

по практике о 

деятельности 

студента на практике  
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