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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее программа практики) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.12 Технология эстетических 

услуг базовой подготовки в части освоения видов профессиональной 

деятельности  специальности. 

 

1.2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

Производственная практика (по профилю специальности) относится к 

профессиональному модулю (ПМ 02) программы подготовки специалистов 

среднего звена, направлена на формирование профессиональных компетенций:  

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. 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью практики является формирование профессиональных и общих 

компетенций по специальности в рамках профессионального модуля 

«Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и 

зоны декольте». 

В результате прохождения практики студент должен: 

иметь практический опыт в : 

проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

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; 
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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; 

расчете стоимости оказанной услуги; 

консультировании клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 

домашних условиях; 

оказании необходимой первой помощи; 

обсуждении с клиентом качество выполненной услуги; 

уметь: 

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; 

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; 

знать: 

санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 
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психологию общения и профессиональную этику; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов; 

состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 

нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придатков; 

общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 

кожи; 

возрастные особенности кожи; 

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; 

правила оказания первой помощи. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часов, в том числе: 

практическая работа обучающегося 288 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  288 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 288 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

2.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 02.01 1. Проведение контроля безопасности и 

подготовка контактной зоны для оказания  

косметических услуг. 

2. Определение состояния кожи лица 

потребителя и заполнение диагностических 

карт. Диагностика кожи 

3. Выполнение косметической процедуры 

по типу кожи: 

- классические системы очищения 

различных типов кожи; 

- косметические маски; 

- массажные техники; 

4. Выполнение эстетических  процедур 

коррекции бровей, окрашивания бровей и 

ресниц; 

5. Выполнение гигиенической чистки лица 

различными способами. 

6. Выполнение косметической процедуры 

с массажем лица, шеи и зоны декольте. 

7. Выполнение гигиенической чистки лица 

различными способами. 

144 1, 2, 3 
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8. Эстетические процедуры. Окраска 

бровей ресниц, коррекция формы бровей. 

9. Специальные системы ухода за кожей 

лица и шеи в соответствии с протоколами 

процедур различных косметических фирм. 

10. Специальные системы ухода за кожей 

лица и шеи с использованием СПА –

технологий. 

МДК 02.02. 1. Проведение контроля безопасности и 

подготовка контактной зоны для оказания  

косметических услуг. 

2. Определение состояния кожи лица 

потребителя и заполнение диагностических 

карт. Диагностика кожи 

3. Выполнение корректирующего 

салонного макияжа в классической технике. 

4. Выполнение салонного макияжа в 

современной технике, с учетом трендов 

сезона. 

5. Выполнение вечернего макияжа, с 

учетом  особенности внешности клиента. 

6. Выполнение свадебного макияжа в 

классической технике, с учетом особенности 

внешности клиента. 

7. Выполнение возрастного макияжа, с 

учетом особенности внешних данных 

клиента. 

8. Выполнение молодежного макияжа, с 

учетом особенностей состояния проблемной 

кожи. 

9. Выполнение возрастного вечернего 

макияжа, с учетом особенности внешних 

данных клиента. 

10. Выполнение макияжа для торжества, с 

учетом назначения и внешних данных 

клиента. 

11. Выполнение макияжа для фото съемки , 

с использованием спецэффектов. 

12. Проведение консультаций потребителей 

по домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица и воротниковой зоны. 

144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие 

у колледжа договоров с базовыми предприятиями. 

Оборудование рабочих мест проведения производственной практики  

должно соответствовать санитарно-техническим нормам и организуется базами 

практики. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. 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. 

2. Чернявская, Л. Е. Декоративная косметика и грим : практикум / Л. Е. 

Чернявская. – Минск : РИПО, 2020. – 193 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599722. – 

Библиогр.: с. 187. – ISBN 978-985-7234-30-1. – Текст : электронный. 

3. Мойсеёнок, Ж. В. Технология постижерных работ : учебное пособие / 

Ж. В. Мойсеёнок. – Минск : РИПО, 2019. – 209 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600005. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-985-503-863-5. – Текст : электронный. 
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Дополнительная литература 

1. Пакина Е.П. Основы визажа. учебное пособие. – М.: Академия, 2016 

2. Адулова И.В. Технология косметических услуг. Учебное пособие. – 

М.: Академия, 2018. - 272с . 

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

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

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

изд. испр. – М.: Академия, 2020. – 272с. 

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

2018. – 256 с. 

6. Невская О. В. Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц. 

– М.: Академия, 2018. – 304 с. 
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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, 

подготовке к защите и защите отчета по результатам практики. 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы 

отчетности 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

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 процедур 

- дневник;  

- отчет по 

практике;  

- портфолио 

документов  

 

- оценка 

защиты отчета 

по практике; 

- оценка 

портфолио  

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 

- дневник;  

- отчет по 

практике;  

- отзыв 

руководителя  

 

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

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 

- дневник;  

- отчет по 

практике;  

- отзыв 

руководителя 

по практике  

- портфолио 

документов  

 

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

- оценка 

портфолио  

ПК 2.4 

Консультировать 

клиентов по 

домашнему 

профилактическом

- проведение консультаций 

потребителей по домашнему 

профилактическому уходу за кожей 

лица и воротниковой зоны; 

- проведение обследования 

- дневник;  

- отчет по 

практике;  

- отзыв 

руководителя 

- оценка 

защиты отчета 

по практике  

- оценка 

портфолио  
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Результаты 

обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы 

отчетности 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

у уходу за кожей 

лица, шеи и зоны 

декольте 

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. 

по практике  

- портфолио 

документов  
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