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Рабочая программа производственной практики (преддипломной) разработана на ос-
нове:  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.12 Технология эстетиче-
ских услуг, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 09 декабря 2016 N1560, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 26 де-
кабря 2016 N 44975;  

 

Программа ПДП.00 производственной практики (преддипломной) разработана с 
учетом: 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1080н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению ви-
зажных услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
января 2015 г., регистрационный No 35693);  

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.12.2014 г. No 1069н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по предоставлению бытовых косметических услуг» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 29.01.2015, регистрационный No 35776);  

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
25.12.2014 г. No 1126н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 22.01.2015, регистрационный No 35647); 

- стандартов WorldSkills по компетенции «Эстетическая косметология» 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПАСПОРТ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПДП.00 производственной практики (преддипломной)  

 

1.1.  Область применения программы производственной практики (преддипломной) 
Рабочая программа преддипломной практики является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
43.02.12 Технология эстетических услуг  

Программа преддипломной практики направлена на углубление профессиональных 
навыков студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности 
к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку выпускной квалификаци-
онной работы по специальности. 

В основу практико-ориентированного обучения студентов положены следующие 
направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 
- использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации тру-

да, методов работы с современными средствами.  
Производственная практика (преддипломная) по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг предполагает непрерывность, комплексность, последовательность овла-
дения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с учебным планом и 
программой практики, предусматривающей логическую взаимосвязь и сочетание теоретиче-
ского и практического обучения специалиста в области прикладной эстетики.  

Производственная практика (преддипломная) обязательна для всех обучающихся; 

планируется непрерывно и является завершающим этапом освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 
предусмотренных ФГОС. 

Организация производственной (преддипломной) практики направлена на углубление 
практического опыта студента, развитие и совершенствование общих и профессиональных 
компетенций, проверку готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности и 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 
организационно-правовых форм, а также на апробацию основных положений дипломной ра-
боты (дипломного проекта). 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, направле-
ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Прохождение 
практики студентами осуществляется индивидуально или группами до четырех человек по 
завершению курса теоретического обучения в установленные учебными планами сроки (пе-
ред написанием выпускной квалификационной работы).  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) – требования к ре-
зультатам освоения специальности: 
Цель преддипломной практики состоит в расширении и систематизации знаний и 

выполнении индивидуальных заданий в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по специальности 43.02.12 Технология эстетиче-
ских услуг и темой дипломной работы, утвержденной на плановом заседании ПЦК по вы-
пуску. 

Задачи преддипломной практики: 
- получение практического опыта в санитарно-гигиенической подготовке зоны обслу-

живания для предоставления эстетических услуг; 
- получение практического опыта выполнение комплекса косметических услуг по ухо-

ду за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
- получение практического опыта выполнение комплекса косметических услуг по ухо-

ду за телом; 
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- получение практического опыта согласования с клиентом комплекса эстетических 
услуг по результатам тестирования кожи, строения тела клиента с целью определения 
требуемого комплекса эстетических услуг с учетом его пожеланий; 

- выработка умений выполнять поиск, анализ, оценку и интерпретацию информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития; 

- выработка умений и профессиональных навыков в консультировании клиентов по до-
машнему профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте и тела; 

- приобретение профессиональных навыков самостоятельной работы в качестве специ-
алиста в области прикладной эстетики, развитие профессионального мышления. 
Преддипломная практика является подготовительным этапом к выполнению выпуск-

ной квалификационной работы (дипломной работы), и, исходя из этого, одной из основных 
задач студентов является сбор, изучение и анализ данных по теме дипломной работы. 

Выпускник с квалификацией специалист в области прикладной эстетики должен 
готовиться к выполнению основных видов деятельности (ВД) согласно получаемой квали-
фикации специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.11 ФГОС СПО: 

- Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстети-
ческих услуг (ПМ.01); 

- Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны де-
кольте (ПМ.02); 

- Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом (ПМ.03); 
 

1.3. Результаты освоения программы практики 

Результатом производственной практики (преддипломной) является овладение обу-
чающимися следующими видами профессиональной деятельности: Санитарно-

гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг, Вы-
полнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте, Вы-
полнение комплекса косметических услуг по уходу за телом, в том числе позволяют прове-
рять у студента сформированность профессиональных компетенций, развитие общих компе-
тенций и обеспечивающих их знаний, умений и практического опыта: 

Результаты 
(освоенные про-

фессиональные и 
общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата Методы оценки 
Критерии 

оценки 

 
(ВД) Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания 

для предоставления эстетических услуг 
 

ПК 1.1. 
Подготавливать 
рабочее место, 
инструменты и 
оборудование в 
соответствии с 
требованиями 
санитарных пра-
вил и норм 

Знания: 
нормы и санитарно- эпидемиологические тре-
бования к размещению, устройству, оборудо-
ванию, содержанию и режиму зоны обслужи-
вания для предоставления эстетических услуг 

Умения: 
Рационально организовывать рабочее место, 
соблюдать правила санитарии и гигиены, тре-
бования безопасности; Производить дезин-
фекцию и стерилизацию инструментов и рас-
ходных материалов; Производить санитарно- 

гигиеническую, бактерицидную обработку ра-
бочего места; 
Использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с видами эстети-
ческих услуг 

Текущий контроль: 
экспертное наблюде-
ние и оценка в про-
цессе выполнения:  
- заданий по практи-
ческой подготовке; 

- самостоятельной ра-
боты. 
Промежуточная ат-
тестация: экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения:  
- практических зада-
ний; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 

Правиль-
ность, полно-
та выполне-
ния заданий, 
точность 
формулиро-
вок, точность 
расчетов, со-
ответствие 
требованиям. 

Адекват-
ность, опти-
мальность 
выбора спо-
собов дей-
ствий, мето-
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Практический опыт: Выполнять подготови-
тельные и заключительные работы по обслу-
живанию клиентов 

практической подго-
товке. 

Дифференцированный 
зачет по практике. 

дов, техник, 
последова-
тельностей 
действий и 
т.д. 
Точность 
оценки, са-
мооценки 
выполнения.  

Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов. 

Рациональ-
ность дей-
ствий и т.д. 

ПК 1.2.  
Проводить те-
стирование кожи, 
строения тела 
клиента с целью 
определения тре-
буемого ком-
плекса эстетиче-
ских услуг. 

Знания: общие признаки кожных заболева-
ний, особенности аллергических реакций ко-
жи; 
возрастные особенности тела и кожи; основы 
анатомии, физиологии, строения тела, гисто-
логии кожи и ее придатков 

Умения: определять вид необходимой косме-
тической услуги в соответствии с состоянием 
тела и кожи, возрастными особенностями и 
пожеланием клиента; 
Практический опыт: Оценка состояния тела 
и кожи, определение и согласование с клиен-
том вида эстетических услуг; тестирование 
кожи 

Текущий контроль: 
экспертное наблюде-
ние и оценка в про-
цессе выполнения:  
- заданий по практи-
ческой подготовке; 

- самостоятельной ра-
боты. 
Промежуточная ат-
тестация: экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения:  
- практических зада-
ний; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
практической подго-
товке.  

Дифференцированный 
зачет по практике. 

ПК 1.3.  
Согласовывать с 
клиентом ком-
плекс эстетиче-
ских услуг по ре-
зультатам тести-
рования с учетом 
его пожеланий. 

Знания: 
виды эстетических услуг; психология обще-

ния и профессиональная этика косметика; 
правила, современные формы и методы об-

служивания потребителя; 
Умения: объяснять клиенту целесообразность 
рекомендуемой косметической услуги; 
согласовывать с клиентом индивидуальные 
программы по уходу за кожей и телом с при-
менением косметических средств; 
производить расчет стоимости оказанной 
услуги; 
соблюдать технологию выполнения атравма-
тической, вакуумной, механической, ультра-
звуковой и комбинированной чистки; 
применять различные косметические средства 
при выполнении чистки кожи; 
обсуждать с клиентом качество выполненной 
услуги. 
Практический опыт: согласование с клиен-
том комплекса эстетических услуг, индивиду-
альных программ по уходу за кожей и телом; 
подборе профессиональных средств и препа-
ратов для эстетических услуг, гигиенической 
чистки; тестировании кожи; выполнении 
чистки различными способами;  
согласовании с клиентом комплекса эстетиче-
ских 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; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюде-
ние и оценка в про-
цессе выполнения:  
- заданий по практи-
ческой подготовке; 

- самостоятельной ра-
боты. 
Промежуточная ат-
тестация: экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения:  
- практических зада-
ний; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
практической подго-
товке. 

Дифференцированный 
зачет по практике. 
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оказании необходимой первой помощи; 
обсуждении с клиентом качества выполненной 
услуги.  

 (ВД) Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за ко-
жей лица, шеи и зоны декольте 

 

ПК 2.1.  
Выполнять раз-
личные космети-
ческие процеду-
ры по уходу за 
кожей лица, шеи 
и зоны декольте с 
использованием 
современных 
технологий. 

Знания: 

санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, со-
держанию и режиму работы организаций 
коммунально-бытового назначения, оказыва-
ющих парикмахерские и косметические услу-
ги; основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и ее придатков; общие признаки кожных 
заболеваний, особенности аллергических ре-
акций кожи; возрастные особенности кожи; 
устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов;  
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов; 
виды косметических услуг по уходу за кожей 
лица, шеи и зоны декольте; 
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны 
декольте, показания и противопоказания; тех-
нология выполнения атравматической, ваку-
умной, механической, ультразвуковой и ком-
бинированной чистки кожи лица и (или) шеи, 
зоны декольте; технологии косметических 
процедур по уходу за кожей за кожей лица, 
шеи и зоны декольте; 
технологии косметических масок для лица, 
шеи и зоны декольте; 
психология общения и профессиональная эти-
ка; 
правила, современные формы и методы об-
служивания потребителя; 
нормы расхода косметических средств и ис-
пользуемых материалов; 
правила оказания первой помощи 

Умения: 

рационально организовывать рабочее место, 
соблюдать правила санитарии и гигиены, тре-
бования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;  
производить санитарно-гигиеническую, бак-
терицидную обработку рабочего места;  
использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами экс-
плуатации;  
выполнять технологии косметических проце-
дур по уходу за кожей за кожей лица, шеи и 
зоны декольте; 
применять различные косметические средства 
при выполнении косметических услуг; 
выполнять технологии косметических масок 
для лица, шеи и зоны декольте; 
обсуждать с клиентом качество выполненной 

Текущий контроль: 
экспертное наблюде-
ние и оценка в про-
цессе выполнения:  
- заданий по практи-
ческой подготовке; 

- самостоятельной ра-
боты. 
Промежуточная ат-
тестация: экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения:  
- практических зада-
ний; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
практической подго-
товке. 

Дифференцированный 
зачет по практике. 

Правиль-
ность, полно-
та выполне-
ния заданий, 
точность 
формулиро-
вок, точность 
расчетов, со-
ответствие 
требованиям. 

Адекватность, 
оптималь-
ность выбора 
способов дей-
ствий, мето-
дов, техник, 
последова-
тельностей 
действий и 
т.д. 
Точность 
оценки, само-
оценки вы-
полнения.  

Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов. 

Рациональ-
ность дей-
ствий и т.д. 
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услуги; 
производить расчет стоимости оказанной 
услуги; 
применять правила оказания первой помощи 

Практический опыт: в проведении подгото-
вительных и заключительных работ по обслу-
живанию клиентов; 
выполнение различных видов косметических 
масок для лица, шеи и зоны декольте; 
оценка выполнения косметической услуги, 
определение и согласование с клиентом инди-
видуальной программы комплекса косметиче-
ских услуг лица, шеи, зоны декольте расчет 
стоимости оказанной услуги; 
оказания необходимой первой помощи 

ПК 2.2. Выпол-
нять различные 
виды косметиче-
ского массажа 
лица, шеи и зоны 
декольте с уче-
том пожеланий 
клиента. 

Знания: санитарно-эпидемиологические тре-
бования к размещению, устройству, оборудо-
ванию, содержанию и режиму работы органи-
заций коммунально-бытового назначения, ока-
зывающих парикмахерские и косметические 
услуги; 
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и ее придатков; общие признаки кожных 
заболеваний, особенности аллергических ре-
акций кожи; возрастные особенности кожи; 
устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов;  
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов; 
технологии косметического массажа лица, 
шеи и зоны декольте; 
психология общения и профессиональная эти-
ка; 
правила, современные формы и методы об-
служивания потребителя 

нормы расхода косметических средств и ис-
пользуемых материалов; 
правила оказания первой помощи 

Умения: рационально организовывать рабо-
чее место, соблюдать правила санитарии и ги-
гиены, требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;  
производить санитарно-гигиеническую, бак-
терицидную обработку рабочего места;  
использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами экс-
плуатации; 
определять вид необходимой косметической 
услуги в соответствии с состоянием кожи ли-
ца, шеи и зоны декольте, возрастными осо-
бенностями и пожеланием клиента, объяснять 
клиенту ее целесообразность; 
выполнять технологии косметического масса-
жа лица, шеи и зоны декольте; 
обсуждать с клиентом качество выполненной 
услуги; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюде-
ние и оценка в про-
цессе выполнения:  
- заданий по практи-
ческой подготовке; 

- самостоятельной ра-
боты. 
Промежуточная ат-
тестация: экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения:  
- практических зада-
ний; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
практической подго-
товке. 

Дифференцированный 
зачет по практике. 
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производить расчет стоимости оказанной 
услуги; 
применять правила оказания первой помощи 

Практический опыт: подготовительные и за-
ключительные работы по обслуживанию кли-
ентов; 
подбор профессиональных средств и препара-
тов для выполнения косметической услуги; 
выполнение различных видов косметического 
массажа лица, шеи и зоны декольте; 
оценка выполнения косметической услуги, 
определение и согласование с клиентом инди-
видуальной программы комплекса косметиче-
ских услуг лица, шеи, зоны декольте; 
расчет стоимости оказанной услуги; 
оказания необходимой первой помощи 

ПК 2.3. Выпол-
нять окраску 
бровей и ресниц, 
осуществлять 
моделирование 
бровей 

Знания: санитарно-эпидемиологические тре-
бования к размещению, устройству, оборудо-
ванию, содержанию и режиму работы органи-
заций коммунально-бытового назначения, ока-
зывающих парикмахерские и косметические 
услуги; 
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и ее придатков; общие признаки кожных 
заболеваний, особенности аллергических ре-
акций кожи; возрастные особенности кожи; 
устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов;  
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов; 
технологии моделирования, коррекции и 
окраски бровей и ресниц; 
состав и свойства декоративной косметики, 
используемой при выполнении салонных ви-
дов макияжа; 
номы расхода декоративной косметики и ис-
пользуемых материалов при выполнении са-
лонных видов макияжа; 
анатомические, физиологические и гистологи-
ческие характеристики кожи и ее придатков; 
колористические типы внешности и формы 
лица; 
психологии общения и профессиональной 
этик; 
нормы расхода косметических средств и ис-
пользуемых материалов; 
правила, современные формы и методы об-
служивания потребителя; 
правила оказания первой помощи 

Умения: рационально организовывать рабо-
чее место, соблюдать правила санитарии и ги-
гиены, требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;  
производить санитарно-гигиеническую, бак-
терицидную обработку рабочего места;  
использовать оборудование, приспособления, 

Текущий контроль: 
экспертное наблюде-
ние и оценка в про-
цессе выполнения:  
- заданий по практи-
ческой подготовке; 

- самостоятельной ра-
боты. 
Промежуточная ат-
тестация: экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения:  
- практических зада-
ний; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
практической подго-
товке. 

Дифференцированный 
зачет по практике. 

Правиль-
ность, полно-
та выполне-
ния заданий, 
точность 
формулиро-
вок, точность 
расчетов, со-
ответствие 
требованиям. 

Адекватность, 
оптималь-
ность выбора 
способов дей-
ствий, мето-
дов, техник, 
последова-
тельностей 
действий и 
т.д. 
Точность 
оценки, само-
оценки вы-
полнения.  

Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов. 

Рациональ-
ность дей-
ствий и т.д. 
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инструменты в соответствии с правилами экс-
плуатации; 
выполнять технологии моделирования, кор-
рекции и окраски бровей и ресниц; 
подготовка кожи для нанесения декоративной 
косметики и выполнение демакияжа лица; 
соблюдение техники нанесения салонного ма-
кияжа: вечернего, свадебного, возрастного; 
обсуждение с клиентом качество выполненной 
услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной 
услуги; 
производить расчет стоимости оказанной 
услуги; 
оказания необходимой первой помощи 

Практический опыт: подготовительные и за-
ключительные работы по обслуживанию кли-
ентов; 
подбор профессиональных средств и препара-
тов для выполнения косметической услуги; 
выполнение моделирования, коррекции и 
окраски бровей и ресниц; 
определение колористического типа и анато-
мических особенностей лица клиента, его по-
требностей; 
выполнение различных видов салонного ма-
кияжа с коррекцией овала лица и его деталей 

расчет стоимости оказанной услуги; 
оказания необходимой первой помощи 

ПК 2.4. Консуль-
тировать клиен-
тов по домашне-
му профилакти-
ческому уходу за 
кожей лица, шеи 
и зоны декольте. 

Знания: психологию общения и профессио-
нальную этика; правила, современные формы 
и методы обслуживания потребителя; 
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и ее придатков; общие признаки кожных 
заболеваний, особенности аллергических ре-
акций кожи; возрастные особенности кожи; 
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов 

Умения: определять вид необходимой косме-
тической услуги в соответствии с состоянием 
кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными 
особенностями и пожеланием клиента, объяс-
нять клиенту ее целесообразность; 
консультировать клиентов по домашнему 
профилактическому уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте 

Практический опыт: консультирование кли-
ента по уходу за кожей по уходу за кожей ли-
ца, шеи и зоны декольте в домашних условиях 

Текущий контроль: 
экспертное наблюде-
ние и оценка в про-
цессе выполнения:  
- заданий по практи-
ческой подготовке; 

- самостоятельной ра-
боты. 
Промежуточная ат-
тестация: экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения:  
- практических зада-
ний; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
практической подго-
товке. 

Дифференцированный 
зачет по практике. 

 

 (ВД) Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за 
телом 

 

ПК 3.1. Выпол-
нять различные 
виды косметиче-
ских процедур по 
уходу за телом с 

Практический опыт: подготовительные и за-
ключительные работы по обслуживанию кли-
ентов; 
оценка состояния кожи, подкожно-жировой 
клетчатки и тонуса мышц тела клиента, опре-

Текущий контроль: 
экспертное наблюде-
ние и оценка в про-
цессе выполнения:  
- заданий по практи-

Правиль-
ность, полно-
та выполне-
ния заданий, 
точность 
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использованием 
современных 
технологий 

деление и согласование с клиентом способа 
косметического очищения кожи тела;  
тестирование кожи клиента; 
подбор профессиональных средств и препара-
тов для выполнения косметической услуги;  
выполнение поверхностного очищения кожи с 
применением косметических средств (гоммаж) 
с применением косметических средств (скра-
бирование, пилинг); 
выполнение различных видов косметических 
процедур по уходу за телом с использованием 
современных технологий; 
выполнение различных видов обертывания те-
ла либо его отдельных частей; 
выполнение технологии стимуляции проблем-
ных зон; 
расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждение с клиентом качества выполненной 
услуги; 
оказания необходимой первой помощи 
Умения: рационально организовывать рабо-
чее место, соблюдать правила санитарии и ги-
гиены, требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;  
производить санитарно-гигиеническую, бак-
терицидную обработку рабочего места;  
использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами экс-
плуатации; 
определять вид необходимой косметической 
услуги в соответствии с состоянием кожи, 
возрастными особенностями и пожеланием 
клиента; 
объяснять клиенту целесообразность рекомен-
дуемой косметической услуги; выполнение 
поверхностного очищения кожи с применени-
ем косметических средств (гоммаж) с приме-
нением косметических средств (скрабирова-
ние, пилинг); 
выполнение различных видов косметических 
процедур по уходу за телом с использованием 
современных технологий; 
выполнение различных видов обертывания те-
ла либо его отдельных частей; 
выполнение технологии стимуляции проблем-
ных зон; 
расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждение с клиентом качества выполненной 
услуги; 
оказания необходимой первой помощи 
Знания: санитарно-эпидемиологические тре-
бования к размещению, устройству, оборудо-
ванию, содержанию и режиму работы органи-
заций коммунально-бытового назначения, ока-
зывающих парикмахерские и косметические 
услуги; 

ческой подготовке; 

- самостоятельной ра-
боты. 
Промежуточная ат-
тестация: экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения:  
- практических зада-
ний; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
практической подго-
товке. 

Дифференцированный 
зачет по практике. 

формулиро-
вок, точность 
расчетов, со-
ответствие 
требованиям. 

Адекватность, 
оптималь-
ность выбора 
способов дей-
ствий, мето-
дов, техник, 
последова-
тельностей 
действий и 
т.д. 
Точность 
оценки, само-
оценки вы-
полнения.  

Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов. 

Рациональ-
ность дей-
ствий и т.д. 
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основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и мышц; общие признаки кожных забо-
леваний, особенности аллергических реакций 
кожи и возрастные особенности; 
виды очищающих процедур по телу, показа-
ния и противопоказания; 
устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов; нормы расхода 
косметических средств и используемых мате-
риалов; технология проведения скрабирова-
ния, пилинга и гоммажа; 
различные виды косметических процедур по 

уходу за телом с использованием современных 
технологий; 
различные виды обертывания тела либо его 
отдельных частей; 
технологии стимуляции проблемных зон; 
методы расчета стоимости оказанной услуги; 
психология общения и профессиональная эти-
ка косметика; правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя 

правила оказания первой помощи 

ПК 3.2. Выпол-
нять различные 
виды косметиче-
ского массажа 
тела либо его от-
дельных частей с 
учетом пожела-
ний клиента. 

Практический опыт: подготовительные и за-
ключительные работы по обслуживанию кли-
ентов; 
оценка состояния кожи, подкожно-жировой 
клетчатки и тонуса мышц тела клиента, опре-
деление и согласование с клиентом способа 
косметического очищения кожи тела;  
тестирование кожи клиента; 
подбор профессиональных средств и препара-
тов для выполнения косметической услуги; 
выполнение различных видов косметического 
массажа тела либо его отдельных частей; 
расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждение с клиентом качества выполненной 
услуги; 
оказания необходимой первой помощи 
Умения: рационально организовывать рабо-
чее место, соблюдать правила санитарии и ги-
гиены, требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;  
производить санитарно-гигиеническую, бак-
терицидную обработку рабочего места;  
использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами экс-
плуатации; 
определять вид необходимой косметической 
услуги в соответствии с состоянием кожи, 
возрастными особенностями и пожеланием 
клиента; 
объяснять клиенту целесообразность рекомен-
дуемой косметической услуги; 
выполнять различные виды косметического 

Текущий контроль: 
экспертное наблюде-
ние и оценка в про-
цессе выполнения:  
- заданий по практи-
ческой подготовке; 

- самостоятельной ра-
боты. 
Промежуточная ат-
тестация: экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения:  
- практических зада-
ний; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
практической подго-
товке. 

Дифференцированный 
зачет по практике. 

Правиль-
ность, полно-
та выполне-
ния заданий, 
точность 
формулиро-
вок, точность 
расчетов, со-
ответствие 
требованиям. 

Адекватность, 
оптималь-
ность выбора 
способов дей-
ствий, мето-
дов, техник, 
последова-
тельностей 
действий и 
т.д. 
Точность 
оценки, само-
оценки вы-
полнения.  

Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов. 

Рациональ-
ность дей-
ствий и т.д. 
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массажа тела либо его отдельных частей; 
производить расчет стоимости оказанной 
услуги; 
обсуждать с клиентом качества выполненной 
услуги; 
применять правила оказания первой помощи 
Знания: санитарно-эпидемиологические тре-
бования к размещению, устройству, оборудо-
ванию, содержанию и режиму работы органи-
заций коммунально-бытового назначения, ока-
зывающих парикмахерские и косметические 
услуги; 
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и мышц; общие признаки кожных забо-
леваний, особенности аллергических реакций 
кожи и возрастные особенности; 
виды очищающих процедур по телу, показа-
ния и противопоказания; 
устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов; нормы расхода 
косметических средств и используемых мате-
риалов; 
различные виды косметического массажа тела 
либо его отдельных частей; 
методы расчета стоимости оказанной услуги; 
психологию общения и профессиональную 
этику косметика; правила, современные фор-
мы и методы обслуживания потребителя; 
правила оказания первой помощи 

ПК 3.3. Прово-
дить эстетиче-
скую коррекцию 
волосяного по-
крова тела либо 
его отдельных 
частей различ-
ными способами. 

Практический опыт: подготовительные и за-
ключительные работы по обслуживанию кли-
ентов; 
оценка состояния кожи, подкожно-жировой 
клетчатки и тонуса мышц тела клиента, опре-
деление и согласование с клиентом способа 
косметического очищения кожи тела;  
тестирование кожи клиента; 
подбор профессиональных средств и препара-
тов для выполнения косметической услуги; 
выполнение эстетической коррекции волося-
ного покрова тела либо его отдельных частей 
различными способами; 
расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждение с клиентом качества выполненной 
услуги; 
оказание необходимой первой помощи 

Умения: рационально организовывать рабо-
чее место, соблюдать правила санитарии и ги-
гиены, требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов;  
производить санитарно-гигиеническую, бак-
терицидную обработку рабочего места;  
использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами экс-

Текущий контроль: 
экспертное наблюде-
ние и оценка в про-
цессе выполнения:  
- заданий по практи-
ческой подготовке; 

- самостоятельной ра-
боты. 
Промежуточная ат-
тестация: экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения:  
- практических зада-
ний; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
практической подго-
товке. 

Дифференцированный 
зачет по практике. 

Правиль-
ность, полно-
та выполне-
ния заданий, 
точность 
формулиро-
вок, точность 
расчетов, со-
ответствие 
требованиям. 

Адекватность, 
оптималь-
ность выбора 
способов дей-
ствий, мето-
дов, техник, 
последова-
тельностей 
действий и 
т.д. 
Точность 
оценки, само-
оценки вы-
полнения.  

Соответствие 
требованиям 
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плуатации; 
определять вид необходимой косметической 
услуги в соответствии с состоянием кожи, 
возрастными особенностями и пожеланием 
клиента; 
объяснять клиенту целесообразность рекомен-
дуемой косметической услуги; 
проводить эстетическую коррекцию волосяно-
го покрова тела либо его отдельных частей 
различными способами; 
производить расчет стоимости оказанной 
услуги; 
обсуждать с клиентом качества выполненной 
услуги; 
применять правила оказания первой помощи 
Знания: санитарно-эпидемиологические тре-
бования к размещению, устройству, оборудо-
ванию, содержанию и режиму работы органи-
заций коммунально-бытового назначения, ока-
зывающих парикмахерские и косметические 
услуги; 
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и мышц; общие признаки кожных забо-
леваний, особенности аллергических реакций 
кожи и возрастные особенности; 
виды очищающих процедур по телу, показа-
ния и противопоказания; 
устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических средств и 
используемых материалов; нормы расхода 
косметических средств и используемых мате-
риалов; 
различные способы эстетической коррекции 
волосяного покрова тела либо его отдельных 
частей; 
методы расчета стоимости оказанной услуги; 
психологию общения и профессиональную 
этику косметика; правила, современные фор-
мы и методы обслуживания потребителя; 
правила оказания первой помощи 

инструкций, 
регламентов. 

Рациональ-
ность дей-
ствий и т.д. 

ПК 3.4. Консуль-
тировать клиен-
тов по домашне-
му профилакти-
ческому уходу за 
телом 

Практический опыт: консультирование кли-
ента по уходу за кожей по уходу за кожей ли-
ца, шеи и зоны декольте в домашних условиях 

Умения: определять вид необходимой косме-
тической услуги в соответствии с состоянием 
кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными 
особенностями и пожеланием клиента, объяс-
нять клиенту ее целесообразность; 
консультировать клиентов по домашнему 
профилактическому уходу за кожей лица, шеи 
и зоны декольте; 
Знания: определять вид необходимой косме-
тической услуги в соответствии с состоянием 
кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными 
особенностями и пожеланием клиента, объяс-
нять клиенту ее целесообразность; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюде-
ние и оценка в про-
цессе выполнения:  
- заданий по практи-
ческой подготовке; 

- самостоятельной ра-
боты. 
Промежуточная ат-
тестация: экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения:  
- практических зада-
ний; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 

Правиль-
ность, полно-
та выполне-
ния заданий, 
точность 
формулиро-
вок, точность 
расчетов, со-
ответствие 
требованиям. 

Адекватность, 
оптималь-
ность выбора 
способов дей-
ствий, мето-
дов, техник, 
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консультировать клиентов по домашнему 
профилактическому уходу за кожей лица, шеи 
и зоны декольте; 

практической подго-
товке. 
Дифференцированный 
зачет по практике. 

последова-
тельностей 
действий и 
т.д. Точность 
оценки, само-
оценки вы-
полнения.  

Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов. 

Рациональ-
ность дей-
ствий и т.д. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 
студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их знаний и умений: 

Результаты 

(освоенные об-
щие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии 
оценки 

ОК 01 Выбирать 
способы реше-
ния задач про-
фессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным кон-
текстам 

Умения: распознавать задачу и/или про-
блему в профессиональном и/или социаль-
ном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выяв-
лять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; определить необ-
ходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реа-
лизовать составленный план; оценивать ре-
зультат и последствия своих действий (са-
мостоятельно или с помощью наставника) 

Текущий контроль 
при проведении:  
-письменного/ устно-
го опроса; 
Промежуточная ат-
тестация 

в форме дифферен-
цированного зачета в 
виде:  
-письменных/ устных 
ответов; 
Экспертная оценка 
выполненного инди-
видуального задания 
в соответствии с те-
мой дипломной ра-
боты 

 

Интерпрета-
ция результа-
тов наблюде-
ний за дея-
тельностью 
обучающего-
ся в процессе 
освоения об-
разователь-
ной програм-
мы. 

Адекват-
ность, опти-
мальность 
выбора спо-
собов дей-

ствий, мето-
дов, техник, 
последова-
тельностей 
действий и 
т.д. 
Точность 
оценки, само-
оценки вы-
полнения.  
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов. 
Рациональ-
ность дей-
ствий и т.д. 

Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходит-
ся работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или соци-
альном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессио-
нальной и смежных областях; методы рабо-
ты в профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; поря-
док оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Осу-
ществлять по-
иск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач професси-

Умения: определять задачи для поиска ин-
формации; определять необходимые источ-
ники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую ин-
формацию; выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать практиче-
скую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

Экспертная оценка 
выполненного инди-
видуального задания 
в соответствии с те-
мой дипломной ра-
боты 
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ональной дея-
тельности 

Знания: номенклатура информационных 
источников применяемых в профессио-
нальной деятельности; приемы структури-
рования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планиро-
вать и реализо-
вывать соб-
ственное про-
фессиональное и 
личностное раз-
витие. 

Умения: определять актуальность норма-
тивно-правовой документации в професси-
ональной деятельности; применять совре-
менную научную профессиональную тер-
минологию; определять и выстраивать тра-
ектории профессионального развития и са-
мообразования 

Экспертная оценка 
выполненного инди-
видуального задания 
в соответствии с те-
мой дипломной ра-
боты 

 

Знания: содержание актуальной норматив-
но-правовой документации; современная 
научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, эффек-
тивно взаимо-
действовать с 
коллегами, ру-
ководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллекти-
ва и команды; взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами в ходе про-
фессиональной деятельности 

Экспертная оценка 
выполненного инди-
видуального задания 
в соответствии с те-
мой дипломной ра-
боты 

 

Знания: психологические основы деятель-
ности коллектива, психологические осо-
бенности личности; основы проектной дея-
тельности 

ОК 05 Осу-
ществлять уст-
ную и письмен-
ную коммуника-
цию на государ-
ственном языке 
с учетом осо-
бенностей соци-
ального и куль-
турного контек-
ста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональ-
ной тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем коллек-
тиве 

Экспертная оценка 
выполненного инди-
видуального задания 
в соответствии с те-
мой дипломной ра-
боты 

 
Знания: особенности социального и куль-
турного контекста; правила оформления 
документов и построения устных сообще-
ний. 

ОК 06 Прояв-
лять граждан-
ско-

патриотическую 
позицию, демон-
стрировать осо-
знанное поведе-
ние на основе 
традиционных 
общечеловече-
ских ценностей, 
применять стан-
дарты антикор-
рупционного 
поведения. 

Умения: описывать значимость своей про-
фессии (специальности)  

Экспертная оценка 
выполненного инди-
видуального задания 
в соответствии с те-
мой дипломной ра-
боты 

 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловече-
ских ценностей; значимость профессио-
нальной деятельности по профессии (спе-
циальности) 

ОК 07 Содей-
ствовать сохра-
нению окружа-
ющей среды, 
ресурсосбереже-

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления ре-
сурсосбережения в рамках профессиональ-
ной деятельности по профессии (специаль-
ности) 

Экспертная оценка 
выполненного инди-
видуального задания 
в соответствии с те-
мой дипломной ра-
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нию, эффектив-
но действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасно-
сти при ведении профессиональной дея-
тельности; основные ресурсы, задейство-
ванные в профессиональной деятельности; 
пути обеспечения ресурсосбережения 

боты 

 

ОК 08 Исполь-
зовать средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здо-
ровья в процессе 
профессиональ-
ной деятельно-
сти и поддержа-
ние необходимо-
го уровня физи-
ческой подго-
товленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укреп-
ления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять раци-
ональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользо-
ваться средствами профилактики перена-
пряжения характерными для данной про-
фессии (специальности) 

Экспертная оценка 
выполненного инди-
видуального задания 
в соответствии с те-
мой дипломной ра-
боты 

 

Знания: роль физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном и соци-
альном развитии человека; основы здорово-
го образа жизни; условия профессиональ-
ной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Исполь-
зовать информа-
ционные техно-
логии в профес-
сиональной дея-
тельности 

Умения: применять средства информаци-
онных технологий для решения профессио-
нальных задач; использовать современное 
программное обеспечение 

Экспертная оценка 
выполненного инди-
видуального задания 
в соответствии с те-
мой дипломной ра-
боты 

Знания: современные средства и устрой-
ства информатизации; порядок их примене-
ния и программное обеспечение в профес-
сиональной деятельности 

ОК 10 Пользо-
ваться профес-
сиональной до-
кументацией на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), по-
нимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы; участвовать в диалогах на зна-
комые общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы 

Экспертная оценка 
выполненного инди-
видуального задания 
в соответствии с те-
мой дипломной ра-
боты 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональ-
ные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лек-
сика); лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенно-
сти произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Исполь-
зовать знания по 
финансовой гра-
мотности, пла-
нировать пред-
приниматель-
скую деятель-

Умения: выявлять достоинства и недостат-
ки коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в профессио-
нальной деятельности; оформлять бизнес-

план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; опре-
делять инвестиционную привлекательность 

Экспертная оценка 
выполненного инди-
видуального задания 
в соответствии с те-
мой дипломной ра-
боты 
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ность в профес-
сиональной сфе-
ре. 

коммерческих идей в рамках профессио-
нальной деятельности; презентовать биз-
нес-идею; определять источники финанси-
рования 

Знание: основы предпринимательской дея-
тельности; основы финансовой грамотно-
сти; правила разработки бизнес-планов; по-
рядок выстраивания презентации; кредит-
ные банковские продукты  

 

1.4. Количество часов на освоение программы практик: 
ПДП.00 Производственная практика (по профилю специальности) – 4 недели: 144ч,  

 

1.5. Форма промежуточной аттестации:  
Дифференцированный зачёт в 6 семестре 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
2.1. Содержание производственной практики (преддипломной) ПДП.00 

Наименование частей инди-
видуального задания по 

преддипломной практике 

Содержание (виды работы) на практике Этапы работы Объем 
часов 

Форма те-
кущего 

контроля 

Общий инструктаж Содержание 6 Запись в 
журнале ин-
структажа 

1 Общий инструктаж по прохождению преддипломной практике и выполнению ин-
дивидуального задания  

Создание плана работы с за-
казчиком в заданной теме 

Содержание 12 Раздел отче-
та по прак-
тике 

1 Определение возможности выполнения индивидуального задания на предприятии 

2 Сбор информационной базы в соответствии с заданной темой 

3 Организационная работа с клиентом 

4 Создание организационного плана по работе с заказчиком 

Разработка диагностической 
карты клиента 

Содержание 32 Раздел отче-
та по прак-
тике 

1 Определение особенностей кожи, строения тела клиента  

2 Определение задач по улучшению состояния кожи лица, шеи и зоны декольте /или 
различные виды косметических процедур по уходу за телом с использованием со-
временных технологий. 

3 Поиск путей решения поставленных задач 

Обоснование выбора проце-
дур и их описание 

Содержание 32 Раздел отче-
та по прак-
тике 

1 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте / Выполнение комплекса косметических процедур по коррекции тела и 
уходу за ним 

2 Анализ рынка косметических средств  
3 Сбор информационной базы в соответствии с заданной темой 

4 Обоснование выбора процедур и их описание 

Разработка технологической 
карты последовательности 
процедур 

Содержание 12 Раздел отче-
та по прак-
тике 

1 Определение последовательности процедур и ее обоснование 

2 Разработка протоколов процедур 

3 Разработка технологической карты  

Выполнение комплексного 

косметического ухода за ко-
жей лица, шеи и зоны деколь-
те /Выполнение комплексного 

косметического ухода за те-

Содержание 32 Раздел отче-
та по прак-
тике 

1 Выполнение подготовительных работ  
2 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте/ Выполнение комплекса косметических процедур по коррекции тела и 
уходу за ним 
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лом в соответствии с темой 
дипломной работы 

3 Выполнение заключительных работ  
4 Разработка рекомендаций по домашнему уходу 

Итоговый этап: оформление 
отчета по практике  

Содержание 16 Раздел отче-
та по прак-
тике 

1 Систематизация работ  
2 Оформление технологических таблиц  

3 Соотнесение работы с требованиями методических рекомендаций 

4 Оформление результатов практики (отчета) 
5 Обоснование и описание выбора косметических средств 

6 Подготовка презентации; 
подготовка к защите. 

7. Представление выполненных работ 

Дифференцированный зачет по практике 

2 Защита 
практики 

Всего 144  
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2.2. Тематический план производственной практики (преддипломной)  

№ 
п/п 

Код и наименование 
профессионального 
модуля, тем практи-

ки/виды работ 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 
работу студентов 

Объем 
часов 

Коды формируемых 
компетенций Формы и методы 

контроля 
ОК ПК 

1 Вводный инструк-
таж 

Общий инструктаж по прохождению практики, цели, 
задачи, структура отчета. Инструктаж по охране труда, 
технике безопасности, противопожарной безопасности, 
электробезопасности. 

Санитарная обработка кабинета и рабочего места; ин-
струментов и оборудования. Журнал учета работы УФ- 

стерилизатора. Инструкции по использованию дезин-
фицирующих средств. 

6 ОК  
1-11 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3. 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4. 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4. 
ПК 4.1, ПК 4.2 

Наблюдение за дей-
ствиями обучающе-
гося. Оценка резуль-
татов выполнения 
работ по практике.  

2 Выполнение работ 
согласно теме ВКР, 
сбор фактического 
материала 

Подготовительный этап 

Выдача индивидуального задания; 
Знакомство с информационно – методической базой 
практики. 
Составление рабочего плана и графика выполнения 
обоснования теоретических проблем по теме выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта). По-
становка целей и конкретных задач. Формулировка ра-
бочей гипотезы. Составление библиографии по теме ди-
пломного проектирования. Cбор информации для напи-
сания ВКР. Разработка диагностической и технологиче-
ской карты клиента. 

Обосновать выбор процедур и дать их описание. 

Производственный этап  
Знакомство студента-практиканта с руководством пред-
приятия, назначение ему руководителя от практики, за-
крепление рабочего места, ознакомление с трудовым 
распорядком на предприятии, участие в производствен-
ной деятельности предприятия;  
Подготовка рабочего места. 
Подготовка клиента. 

120 ОК 

1-11 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4. 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4. 
ПК 4.1, ПК 4.2 

Наблюдение за дей-
ствиями обучающе-
гося. Оценка резуль-
татов выполнения 
работ по практике. 
Анализ результатов 
выполненных работ 
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Выполнение необходимых работ. Эффективно и в за-
данные сроки выполнять необходимые работы в соот-
ветствии с темой дипломной работы. 

Обобщение результатов исследования, формирование 
выводов и заключения. Систематизация и обобщение 
материалов для отчета.  

Взаимодействие с руководителем (руководителями) 
практики.  

3 Заключительные ра-
боты  

Выполнение завершающих работ. 
Оформление результатов проведенного исследования и 
их согласование с научным руководителем по теме ди-
пломного проекта.  

Получение необходимых документов от организации, в 
которой обучающийся проходил практику.  
Подготовка отчёта по практике.  

16 ОК 

1-11 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4. 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4. 
ПК 4.1, ПК 4.2 

Анализ результатов 
выполненных работ. 

Проверка правиль-
ности оставления 
дневника, отчета. 

4 Промежуточная ат-
тестация 

Защита отчёта. 
Дифференцированный зачет  

2 ОК  
1-11 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3. 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4. 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4. 
ПК 4.1, ПК 4.2 

Оценка результатов 
практики 

 ВСЕГО  144    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  
- программа производственной практики;  
- отчетные материалы обучающегося:  

- отчет; 
- характеристика руководителя практики от ОУ; 
- дневник, отражающий ежедневный объём выполненных работ; 
- аттестационный лист; 
- другие документы, подтверждающие освоение студентом общих и профессиональных 

компетенций при прохождении практики по основному виду деятельности. 
 

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики:  

Реализация программы Производственная практика (преддипломная) требует наличия:  
лабораторий «Технологии косметических услуг», «Технологии коррекции тела»; мастерской 
«Салон эстетических косметических услуг». 

ПДП. Производ-
ственная практика 
(преддипломная) 

Аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебные лаборатории:  
Лаборатория «Технология косметических услуг» 

Оборудование: 
- доска маркерная; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на образователь-
ную платформу ЮРАЙТ; 
демонстрационное оборудование: 
- проектор; 
- экран настенный; 
- аудиоколонки;  
- столы для обучающихся; 
- стулья; 
- шкаф для учебно-методических пособий; 
- угловая стойка с полками; 
- вешалки для одежды; 
Специализированное оборудование: 
- рециркулятор;  
- стерилизатор воздушный ГП-10; 

- вапоризатор SD-1102, 4 функции; 
- косметологический комбайн «ES-E6»; 
- косметологический аппарат «УЗЛК 25-01»; 
- столик косметолога FERMO три полки. 
- кушетка массажная; 
- ширма косметологическая Вайт; 
- душевая кабина; 
- воскоплав баночный; 
- лампа-лупа косметологическая напольная на штативе; 
- манекен  учебный для массажа и макияжа; 
- холодильник; 
- гримёрный столик. 
Лаборатория «Технологии коррекции тела» 

Оборудование: 
- доска маркерная; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на образователь-
ную платформу ЮРАЙТ; 
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демонстрационное оборудование: 
- проектор; 
- экран настенный; 
- аудиоколонки;  
- столы для обучающихся; 
- стулья; 
- шкаф для учебно-методических пособий; 
- угловая стойка с полками; 
- вешалки для одежды; 
Специализированное оборудование: 
- рециркулятор;  
- стерилизатор воздушный ГП-10; 

- вапоризатор SD-1102, 4 функции; 
- косметологический комбайн «ES-E6»; 
- косметологический аппарат «УЗЛК 25-01»; 
- столик косметолога FERMO три полки. 
- кушетка массажная; 
- ширма косметологическая Вайт; 
- душевая кабина; 
- воскоплав баночный; 
- лампа-лупа косметологическая напольная на штативе; 
- манекен  учебный для массажа и макияжа; 
- холодильник; 
- гримёрный столик. 
Мастерская № 1«Салон эстетических косметических услуг» 

Оборудование: 
- доска маркерная; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на образователь-
ную платформу ЮРАЙТ; 
демонстрационное оборудование: 
- проектор; 
- экран настенный; 
- аудиоколонки;  
- столы для обучающихся; 
- стулья; 
- шкаф для учебно-методических пособий; 
- угловая стойка с полками; 
- вешалки для одежды; 
Специализированное оборудование: 
- рециркулятор;  
- стерилизатор воздушный ГП-10; 

- вапоризатор SD-1102, 4 функции; 
- косметологический комбайн «ES-E6»; 
- косметологический аппарат «УЗЛК 25-01»; 
- столик косметолога FERMO три полки. 
- кушетка массажная; 
- ширма косметологическая Вайт; 
- душевая кабина; 
- воскоплав баночный; 
- лампа-лупа косметологическая напольная на штативе; 
- манекен  учебный для массажа и макияжа; 
- холодильник; 
- гримёрный столик. 
Мастерская № 2 «Салон эстетических косметических услуг» 

Оборудование: 
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- доска магнитно-маркерная; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на образователь-
ную платформу ЮРАЙТ 

- столы для обучающихся; 
- стулья; 
демонстрационное оборудование: 
-проектор; 
- экран настенный; 
- аудиоколонки; 
- столик манипуляционный; 
специализированное оборудование: 
- стерилизатор ультрафиолетовый «Germix»; 
- парафиновая ванночка «ОТ07»; 
- гидромассажная ванночка Р90;  
- педикюрная группа «СМОЛЛ» механика; 
- маникюрный стол «Шервуд Эконом»; 
- лампа маникюрная Harizma  

- рециркулятор;  
- тележка Иматра ;  
- аппарат Strong 210;  

- лампа для ногтей LED03;  

- лампа для ногтей LED01; 

- ванночка для горячего маникюра;  
- стерилизатор воздушный ГП-20; 

- ультрафиолетовая камера SD-9007;  

- гласперленовый стерилизатор ОТ12; 
- вапоризатор SD-1102, 4 функции; 
- стеллаж металлический белый 6 полок   
- - холодильник; 
- вешалки для одежды  
Программное обеспечение: 
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный дого-
вор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое ПО). 
Электронно-библиотечная система Юрайт https://urait.ru/ 

 Базы практик: 
Договор №___________ от __________2020 с ______ "_________________" 

Договор №___________ от __________2020 с ______ "_________________" 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 
систему 

Программное обеспечение: 
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный дого-
вор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое ПО). 
Электронно-библиотечная система Юрайт https://urait.ru/ 

 Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду 

Электронно-библиотечная система Юрайт https://urait.ru/ 

https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные и методические документы: 
1. СанПиН 2.1.2.1631-10. Отраслевые требования: Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к размещению, устройству, оборудованию и режиму работы организаций коммуналь-
но-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26 марта 2020 г. N 
8 "О внесении изменений в СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противо-
эпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"  

3. Об основах охраны труда в Российской Федерации: федеральный закон от 17.07.1999 
№181-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.05.2002 № 53-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 
09.05.2005 № 45-ФЗ). 

4. О защите прав потребителей: федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 (в актуальной 
ред.). 

5. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ 1 (в актуальной ред.). 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1069н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по предоставлению бытовых 
косметических услуг" 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1126н 
Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
МДК.01.01 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии 

1. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний: учебник и практикум для среднего про-
фессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00398-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450861 

2. Емцев, В. Т.  Микробиология: учебник для среднего профессионального образования / 

В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 428 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09738-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452964 

3. Долгих, В. Т.  Основы иммунологии: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В. Т. Долгих, А. Н. Золотов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10473-8. — Текст: электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456042 

МДК.01.02 Основы дерматологии и венерологии 

4. Агкацева, С. А.  Сестринская помощь в дерматологии и венерологии. Практикум: учеб-
ное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Агкацева. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2020. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12903-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448529 

МДК.01.03 Санитария и гигиена косметических услуг 

5. Трифонова, Т. А.  Гигиена и экология человека: учебное пособие для среднего профес-
сионального образования / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, Н. В. Орешникова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Профессиональное образо-
вание). — ISBN 978-5-534-06430-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454420 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70857624/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70857624/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70857624/0
https://urait.ru/bcode/450861
https://urait.ru/bcode/452964
https://urait.ru/bcode/456042
https://urait.ru/bcode/454420
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Основные источники:  
ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зо-
ны декольте 

1. Остроумова, Е.Б. Основы косметологии. Макияж: учебное пособие для среднего про-
фессионального образования / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07035-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452642  

2. Урбанский, А.С. Основы косметологии: массаж и диетология: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А.С.Урбанский, Н.Г.Коновалова, С.Ю.Рудник. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09923-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454818 

3. Дробинская, А. О.  Анатомия и физиология человека: учебник для среднего профес-
сионального образования / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00684-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452350 

МДК.02.01 Технология косметических услуг  

4. Урбанский, А.С. Основы косметологии: массаж и диетология: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А.С.Урбанский, Н.Г.Коновалова, С.Ю.Рудник. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09923-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454818 

5. Урбанский, А. С.  Основы косметологии: массаж и диетология: практическое пособие / 

А. С. Урбанский, Н. Г. Коновалова, С. Ю. Рудник. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09926-

3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428959 

6. Дробинская, А. О.  Анатомия и физиология человека: учебник для среднего профес-
сионального образования / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00684-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452350 

МДК.02.02 Технология визажа 

7. Остроумова, Е. Б.  Основы косметологии. Макияж: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07035-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452642 

 

Основные источники (печатные): 
ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

1. Урбанский, А. С. Основы косметологии: массаж и диетология: практическое по-
собие/ А. С. Урбанский, Н.Г. Коновалова, С. Ю. Рудник. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

09926-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428959 

МДК.03.01 Технология коррекции тела 

2. Урбанский, А. С. Основы косметологии: массаж и диетология: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А.С. Урбанский, Н. Г. Коновалова, 
С. Ю. Рудник. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09923-2. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454818 

МДК.03.01 Эстетические процедуры коррекции, эпиляция 

3. Урбанский, А. С. Основы косметологии: массаж и диетология: практическое по-
собие / А. С. Урбанский, Н. Г. Коновалова, С. Ю. Рудник. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

https://urait.ru/bcode/452642
https://urait.ru/bcode/454818
https://urait.ru/bcode/452350
https://urait.ru/bcode/454818
https://urait.ru/bcode/428959
https://urait.ru/bcode/452350
https://urait.ru/bcode/452642
https://urait.ru/bcode/428959
https://urait.ru/bcode/454818
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Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

09926-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428959 

4. Остроумова, Е. Б.  Основы косметологии. Макияж : учебное пособие для средне-
го профессионального образования / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07035-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452642 

 

Дополнительные источники:  
6. Микробиология: возбудители бактериальных воздушно-капельных инфекций: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Кафарская [и др.]. — 4-е изд. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2020; Москва: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России. — 115 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13346-2 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-88458-397-9 (ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457564 

7. Агкацева, С. А. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии: учебное пособие 
для среднего профессионального образования/ С. А. Агкацева. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 718 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12901-4. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448527 

8. Агкацева, С. А. Технология выполнения простых медицинских услуг в дерматологии и 
венерологии: учебное пособие для среднего профессионального образования/ С.А.Агкацева. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 519 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12902-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448528 

9. Трифонова, Т.А. Прикладная экология человека: учебное пособие для вузов / 
Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, Н.В. Орешникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2020. — 206с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05280-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454388 

10. Мечников, И. И. Иммунология. Избранные работы / И.И. Мечников. — Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12700-3. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448138 

11. Дробинская, А. О.  Анатомия и физиология человека: учебник для среднего профессио-
нального образования / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00684-1. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452350 

12. Гигиена и экология человека [Электронная форма учебника]: учебник / Н.А. Матвеева 
под общ. ред. и др. — Москва: КноРус, 2013. — 325 с. — СПО. 
13. Еремушкин М.А., Киржнер Б.В., Мочалов А.Ю., Мягкие мануальные техники. Постизо-
метрическая релаксация мышц. Учебное пособие, 2-е изд. – СПб: Наука и Техника, 2014 

14. Фокин, В.Н., Полный курс массажа: Учебное пособие / Фокин, Валерий Николаевич. - 2-

е изд., испр.и доп. – М.: Фаир, 2013. 

15. Еремушкин М.А., базовый курс: классическая техника массажа: учеб. пособие / М.А. 
Еремушкин. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014 

16.  Огуй, В.О., Антицеллюлитный массаж: Учебно-методическое пособие / Огуй, Виктор 
Олегович. – Р-на-Д.: МарТ, 2013  

17. Васичкин В.И., Большой справочник по массажу: Энциклопедии, справочники (элек-
тронные) 
18. Казьмин, В.Д., Лечебные свойства овощей, фруктов и ягод с приложением оригинальных 
рецептов оздоровления: Советы врача / Казьмин, Виктор Дмитриевич. – М.: Феникс, 2013 

https://urait.ru/bcode/428959
https://urait.ru/bcode/452642
https://urait.ru/bcode/457564
https://urait.ru/bcode/448527
https://urait.ru/bcode/448528
https://urait.ru/bcode/454388
https://urait.ru/bcode/448138
https://urait.ru/bcode/452350
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1046
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=159
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=352
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=352
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=67
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=528
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=45
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19. Луба, Е.С., Омолаживание лица: Доступные и эффективные методы самомассажа / Луба, 
Елена Станиславовна.- М.: Книжный дом "Либроком", 2013 

20. Новикова Л.В., Практическое пособие для косметолога-эстетист. Методы физиотерапии 
в косметологии. II часть. – 5-е изд.,доп. и  перераб. – М., 2013  
21. Дрибноход Ю.Ю., Косметология. Учебное пособие [Текст] / Юлия Дрибноход.- М.: Фе-
никс, 2017.- 800 

22. Классический массаж. Основы теории и практики. Учебное пособие (+ DVD) / Наталья 
Павлухина, Любовь Акопян, Елена Безбородова, Людмила Таюрская, Татьяна Новицкая, 
Ирина Подольская, Ольга Карлин.- Наука и техника, 2016 

23. Козлов В.И., Анатомия мышц. Учебное пособие / Валентин Козлов, Ольга Гурова.- М.: 
Практическая медицина, 2016.- 176 с. 
24. Костюкова Э., Сестринское дело в косметологии. Практикум. Учебное пособие [Текст]/ 
Костюкова Э.- Лань, 2017 

25. Марголина А.А., НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Косметические средства: ингредиенты, 
рецептуры, применение [Текст] / Марголина А.А., Эрнандес Е.И. – М.: Косметика & Меди-
цина, 2015.- 572 с. 
26. Молочкова Ю.В., Дерматология. Краткий справочник [Текст] / Молочкова Ю.В..- 
ГЭОТАР-Медиа, 2017 

27. Мышцы. Анатомия. Движения. Тестирование [Текст]/ Клаус-Петер Валериус, Астрид 
Франк, Бернард К. Колстер, Кристин Гамильтон, Энрике Алехандре Лафонт, Рональд Кройт-
цер.- Практическая медицина, 2016.- 432 с. 
28. Тишков П., Make up. 50 мастер-классов по макияжу [Текст] / Петр Тишков, Елена Ко-
стина.- М.: Бьюти Пресс ЛТД, 2015.- 120 с. 
29. Чанг-Бабаян Т., Макияж глаз. Подробное руководство [Текст] / Тейлор Чанг-Бабаян.- М.: 
Эксмо, 2014.- 144 с. 
30. Что нужно знать косметологу: краткий справочник [Текст] /Е.Е. Фаустова, В.Н. Фёдоро-
ва, О.М. Бурылина, Н.М. Шарова, Е.В. Фаустов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 152 с. 
31. Шевчук А., Выполнение салонного и специфического макияжа [Текст]/ Шевчук.- Ака-
демия, 2016 

32. Орасмяэ-Медер Т., Шатрова О. Наука красоты: из чего на самом деле состоит косметика. 
- Альпина паблишер, 2016. 
33.  Периодическое издание - журнал Les nouvelles esthe’tigues (Нувель Эстетик) - русское 
издание журнала по прикладной эстетике, М. 
34. Периодическое издание - журнал Kosmetik international (косметик  интернациональ) рус-
ское издание, М. 
35. Мухина С.А., Тарновская И.И., Атлас по манипуляционной технике сестринского ухода, 
М. - 2001 г. 
36. Уайт Г. Атлас по дерматологии. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
37. Хебиф Т.П. Кожные болезни: диагностика и лечение. 4-е изд. - МЕДпресс-информ, 2016 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети Интернет 

№ 
п/п 

Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Электронно-библиотечная система Юрайт https://urait.ru/ 

http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1033
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1033
http://192.168.100.95/mb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=172
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/
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5.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

6.  Библиотека Гумер - гуманитарные науки: http://www.gumer.info/  

7.  Научный информационный портал. http://www.nauki-online.ru/ 

8.  Министерство здравоохранения Российской Федерации: https://minzdrav.gov.ru/ru 

9.  ФГБУ»Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии: 
https://www.cnikvi.ru/ 

10.  Международный медицинский портал: https://www.univadis.ru/ 

11.  Портал для косметологов: http://beauty.net.ru/kosmetolog/ 

12.  Анатомический атлас: http://www.anatomy.tj/ 

13.  Косметолог.рф: http://domains.ihead.ru/domains/whois.html?d=XN--

C1ADOFDLCBWM&tld=xn--p1ai 

14.  Медицинский портал, все о здоровье человека: https://medportal.ru/ 

15.  Пространство здоровья. Space-HEALTH: http://space-health.ru/ 

16.  Дерматолог [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dermatology.ru/ 

17.  Портал Уход за кожей лица и тела https://skin.ru/ 

18.  Студия Косметологии и Эпиляции – клиника косметологии: https://epilstudio.ru/stati/ 

19.  Статьи про депиляцию, эпиляцию и сахарную эпиляцию: http://sugar-

sugar.ru/index.php/stati 

20.  Пластическая хирургия. Косметология. Анти-эйдж. Косметологические процедуры: 
https://www.tecrussia.ru/cosmetologia/ 

21.  Сайт Светланы Полуэктовой: https://добрый-косметолог.рф/ 
22.  Файловый архив студентов: http://www.studfiles.ru/preview/3239885/ 

23.  Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занима-
ющихся самообразованием: https://all.alleng.me/ 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Организация и руководство производственной практикой (преддипломной) ПДП.00. 
Реализация ППССЗ по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг предпо-

лагает обязательную практическую подготовку, являющуюся обязательной частью рабочей 
программы профессионального модуля и представляющую собой вид учебных занятий, обес-
печивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Практическая подготовка согласно с пп. 2.8. ФГОС включает следующие виды прак-
тик: учебную и производственную практики. Производственная практика подразделяется на 
производственную практику (по профилю специальности) и производственную практику 
(преддипломную). 

Программа преддипломной практики предусматривает выполнение студентами функ-
циональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности - предприятиях. При 
выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 оснащенность современным технологическим оборудованием; 
 наличие квалифицированного персонала. 
Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа. 
Преддипломная практика проводится на предприятиях, организациях различных орга-

низационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между 
Колледжем ФКНЗ и организациями, обеспечивающими деятельность обучающихся в профес-
сиональной области 33 Сервис, оказание услуг населению: в салонах-парикмахерских, в па-
рикмахерских, в салонах красоты, в SPA-салонах, имидж-студиях, в салонах маникюра-

педикюра и т.п. 
В договоре колледж и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

практики. Базы практик представлены в приказе направления студентов на преддипломную 
практику. 

http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.nauki-online.ru/
file://ds.noumei.net/DataStore/Z/FKNZ/ФКНЗ/УМО/43.02.12%20Технология%20эстетических%20услуг/43.02.12%20Технология%20эстетических%20услуг_РП/4.%20ПМ/Министерство%20здравоохранения%20Российской%20Федерации:%20
file://ds.noumei.net/DataStore/Z/FKNZ/ФКНЗ/УМО/43.02.12%20Технология%20эстетических%20услуг/43.02.12%20Технология%20эстетических%20услуг_РП/4.%20ПМ/Министерство%20здравоохранения%20Российской%20Федерации:%20
https://www.cnikvi.ru/
https://www.univadis.ru/
http://beauty.net.ru/kosmetolog/
http://www.anatomy.tj/
http://domains.ihead.ru/domains/whois.html?d=XN--C1ADOFDLCBWM&tld=xn--p1ai
http://domains.ihead.ru/domains/whois.html?d=XN--C1ADOFDLCBWM&tld=xn--p1ai
https://medportal.ru/
http://space-health.ru/
http://www.dermatology.ru/
https://skin.ru/
https://epilstudio.ru/stati/
http://sugar-sugar.ru/index.php/stati
http://sugar-sugar.ru/index.php/stati
https://добрый-косметолог.рф/
http://www.studfiles.ru/preview/3239885/
https://all.alleng.me/
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Для прохождения практики организация выделяет студентам-практикантам рабочие 
места, необходимые материалы, методические и инструктивные документы и назначает руко-
водителя производственной практики из числа своих специалистов. 

Режим работы студента определяется внутренним распорядком организации, контро-
лируется и регулируется руководителем практики. В связи с этим практикант обязан строго 
выполнять установленный распорядок организации и дополнительные требования, устанавли-
ваемые руководителем практики. Учебно-методическое руководство производственной прак-
тикой студентов от колледжа осуществляет ПЦК.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса, 
связанного с формированием компетенций обучающихся.   

За время преддипломной практики студенты самостоятельно выполняют задания, 
предусмотренные программой практики. Студенты-практиканты осуществляют сбор, система-
тизацию, обработку и анализ первичной экономической и управленческой информации и ил-
люстративных материалов. Информационный и статистический материал подбирается на ос-
нове изучения нормативных документов и локальных актов, регламентирующих деятельность 
организации (предприятия). При прохождении практики студент может использовать имею-
щиеся у Колледжа программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

До начала производственной практики каждый студент получает индивидуальное зада-
ние, на практику, которое содержит конкретные вопросы по профилю специальности. Оно 
выдается руководителем практики от Колледжа. 

Индивидуальное задание на практику разрабатывается в соответствии с темой диплом-
ной работы.  

Содержание задания на производственную практику (преддипломную) может коррек-
тироваться руководителем практики в зависимости от темы выпускной квалификационной ра-
боты. 

В ходе практики студент обязан сделать необходимые выписки, копии из служебной 
документации организации (предприятия), необходимые ему для завершения дипломного 
проекта. Студенты должны в полном объеме выполнить все задания, содержащиеся в про-
грамме практики, подготовить текстовый и графический материал дипломного проекта. 

В период преддипломной практики для студентов проводятся консультации по выпол-
нению индивидуального задания по основным разделам. 

Контроль работы студентов и отчётность.  

По итогам преддипломной практики студенты в недельный срок представляют отчёт по 
практике с выполненным индивидуальным заданием и дневник прохождения практики. 

Текущий контроль прохождения преддипломной практики осуществляется руководи-
телем практики от колледжа путем проверки выполнения студентами индивидуального зада-
ния преддипломной практики. 

Итогом преддипломной практики является выполненная теоретическая и технологиче-
ская части выпускной квалификационной работы. 

Студенты, не выполнившие план преддипломной практики, не допускаются к государ-
ственной итоговой аттестации.  

При оформлении отчета по практике его материалы располагаются в следующей по-
следовательности: 

1. Титульный лист; 

2. Индивидуальное задание на производственную практику; 

3. Дневник прохождения практики (материалы самостоятельно выполненной работы и 
т.д.): 

4. Характеристика руководителя практики от организации о работе студента, заверенная 
печатью учреждения; 

5. Отзыв руководителя практикой от учебного заведения; 

6. Аттестационный лист с базы практики, заверенный печатью учреждения; 
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7. Содержание (содержание отчета по практике должно соответствовать заданию и пред-
ставлять собой обобщение материала необходимого для реализации второй главы вы-
пускной квалификационной работы); 

8. Введение: (время, место, наименование организации, где студент проходил практику, в 
каком качестве работал студент, какие работы выполнены студентом, задачи стоящие 
перед студентом непосредственно в процессе прохождения практики и пути их дости-
жения – 1лист); 

9. Основная часть отчета: (описание выполнения индивидуальных заданий с формулиро-
ванием целей, задач, обоснованием этапов и методов выполнения, с анализом результа-
тов);  

10. Заключение: (в заключении студент делает аналитические выводы, связанные с про-
хождением практики, теоретические и практические вопросы, возникшие у студента в 
связи с изучением деятельности органа места прохождения практики, освещение при-
чин их возникновения и способов решения, предложения по совершенствованию зако-
нодательства и др.). Студент обобщает работу и формирует общий вывод, о том, 
насколько практика способствовала углублению и закреплению теоретических знаний 
об изученных понятиях и категориях различных отраслей права, овладению практиче-
скими навыками работы. Указывает, что нового он узнал в результате прохождения 
практики, какую пользу она принесла, какие трудности встретились в работе, а также 
свое мнение о возможном улучшении деятельности органа, практические рекоменда-
ции. – 1 лист); 

11. Список использованной литературы; 

12. Приложения (первичные документы, договора, выдержки из устава и т.д.). 
Основным документом студента во время прохождения преддипломной практики, ха-

рактеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики, является дневник. В 
нем отражается текущая работа студента в процессе практики. 

По окончании практики дневник, подписанный студентом и руководителем практики 
от предприятия, сдается вместе с отчетом на проверку руководителю практики от института. 

Отчет, дневник, отзыв должны быть заверены гербовой печатью организации. 
Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного от-

зыва по практике руководителей практики от образовательной организации и наличия поло-
жительной характеристики организации (предприятия) на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Учебно-методическое руководство производственной практикой студентов от колле-
джа осуществляет ПЦК, которая разрабатывает программу практики, коллективные и индиви-
дуальные задания для студентов, выделяет в качестве руководителей практики преподавате-
лей дисциплин профессионального и/или междисциплинарного цикла, проводит консульта-
ции, принимает и проверяет индивидуальные задания и отчеты о практике, организует защиту 
отчетов о практике. 

Для проведения преддипломной практики в колледже разработана следующая доку-
ментация:  
 положение о практической подготовке; 
 рабочая программа преддипломной практики по специальности; 
 договоры с предприятиями по проведению практики; 
 приказ о распределении студентов по базам практики; 
 индивидуальные задания студентам. 

Студенты колледжа при прохождении практики в организациях обязаны: 
 являться на практику в установленные сроки. 
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 соблюдать трудовую дисциплину и выполнять все правила внутреннего распорядка в 
учреждении. 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
 систематически вести дневник по установленной форме, записывать в нем все виды про-

деланной работы, в том числе и темы прослушанных лекций, бесед, консультаций. Записи 
в дневнике заверяются руководителем практики от организации. 

 составить план работы с заказчиком в заданной теме; 
 диагностическую карту клиента; 
 обосновать выбор процедур и дать их описание;  
 разработать технологическую карту последовательности процедур, обосновать и выпол-

нить технологическую разработку и описание эстетико-технологического комплекса кос-
метических услуг по уходу за кожей человека /или проведению комплекса процедур по 
коррекции тела и уходу за ним в качестве специалиста в области прикладной эстетики. 

 заниматься сбором, систематизацией, обработкой и оформлением материалов, необходи-
мых для составления отчета по практике. 

 получить отзыв от руководителя практики со стороны организации; 
 надлежащим образом оформить выполненную работу. 
 по окончании практики студент представляет руководителю практики от колледжа пись-

менный отчет в соответствии с содержанием индивидуального задания, по форме, уста-
новленной колледжем. 

 подготовиться к зачету по практике. 
Руководитель практики от колледжа: 

 устанавливает связь с руководителями практики от организаций; 
 до начала практики выдает индивидуальное задание на практику; 
 обеспечивает студентов программой производственной практики; 
 осуществляет руководство практикой; 
 контролирует реализацию программы и условий проведения практики организациями, в 

том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной без-
опасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 оказывает методическую помощь в подборе нормативно-правовой базы, литературы и в 
оформлении отчета по практики; 

 организовывает консультации по возникающим вопросам; 
 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочного матери-

ала прохождения практики;  

 контролирует ход выполнения студентами программы практики и проверяет их отчеты 
после окончания практики; 

 пишет по окончании практики отзыв с оценкой качества представленного отчета и степе-
ни выполнения программы практики. 

Руководитель практики от организации: 
 организует практику студентов в соответствии с программой практики; 
 оказывает помощь студентам в сборе, систематизации и анализе информации по органи-

зации для выполнения отчета; 
 осуществляет консультирование студентов по вопросам, входящим в задание по произ-

водственной практике, с привлечением специалистов организации; 
 контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины и сообщает колледжу о слу-

чаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка и прохождения 
практики; 

 контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики, составляет отзывы 
по итогам практики. 

Студенты, не выполнившие программы практики, направляются на практику повторно, 
в свободное от учебы время. Колледж своевременно распределяет и направляет студентов по 
местам практики. 
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4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности (имеющих стаж работы в профессиональной области «33 Сервис, 
оказание услуг населению» не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников колледжа должна отвечать квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с уче-
том расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея-
тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реали-
зующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Общие и непосредственные руководители производственной практики, осуществляю-
щие руководство практикой имеют высшее и среднее профильное образование. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы являет-
ся обязательным. 

 

4.3. Особенности организации обучения и практики для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

Адаптация рабочей программы преддипломной практики проводится при реализации 
адаптивной образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего зве-
на по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг в целях обеспечения права инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального об-
разования, создания необходимых для получения среднего профессионального образования 
условий, а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

 

4.3.1. Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям обуча-
ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен быть 
оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обу-
чающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радио классом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедий-
ной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 
объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ неви-
зуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной информации 
в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть 
оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70807194/11033
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Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья 
у обучающегося. 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

№ Наименование оборудования  Назначение  Место размещения 

1 Устройство портативное для уве-
личения DION OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 
нарушением зрения с целью уве-
личения текста и подбора кон-
трастных схем изображения 

кабинет индивиду-
ального обучения 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

2 Электронный ручной видео увели-
читель Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 
нарушением зрения для увеличе-
ния и чтения плоскопечатного тек-
ста 

кабинет индивиду-
ального обучения 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

3 Портативная индукционная звуко-
усиливающая система VERT-1А и 
индивидуальные звуковые колонки 

Портативная звуковая FM-система 
для обучающихся с нарушением 
слуха, улучшающая восприятие 
голосовой информации 

кабинет индивиду-
ального обучения 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

4 Microsoft Windows 7, Центр специ-
альных возможностей, Экранная 
лупа; 
Microsoft Windows 7, Центр специ-
альных возможностей, Экранный 
диктор; 
Microsoft Windows 7, Центр специ-
альных возможностей, Экранная 
клавиатура; 
экранная лупа OneLoupe; 
речевой синтезатор «Голос». 

Программа экранного доступа к 
системным и офисным приложе-
ниям, включая web-браузеры, поч-
товые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты.  

кабинет индивиду-
ального обучения 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 

4.3.2. Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Форма проведения учебной и производственной практики устанавливается с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При определении мест прохождения практики, для данной категории обучающихся 
необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-
дованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные ра-
бочие места с учетом нарушенных функция и ограничений их жизнедеятельности в соответ-
ствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19.11.2013 г. 
№ 685н. 

 

4.3.3. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые формы и методы контроля проводятся с учетом ограничения здоровья 
обучающихся. 

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и отставания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
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При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 
подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для подготовки к 
ответу обучающимся, не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 
 

4.4. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности.  
Студенты в период прохождения практической подготовки обязаны:  

- соблюдать действующие в образовательной организации правила внутреннего трудо-
вого распорядка;  

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  
 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно осуществ-

ляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 
профессионального образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной про-
граммы. 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней оценки, 
а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы образовательная организация 
при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привле-
кает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 
педагогических работников образовательной организации. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться при прове-
дении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в 
том числе зарубежными организациями, либо профессионально-общественными организаци-
ями, входящими в международные структуры, профессионально-общественной аккредитации 
с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную 
программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 
труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Формами отчетности каждого этапа практической подготовки являются: 

- дневник по практике; 

- отчет; 
- характеристика руководителя практики от ОУ; 
- аттестационный лист; 
- другие документы, подтверждающие освоение студентом общих и профессиональных ком-
петенций при прохождении практики по основному виду деятельности. 

 

Оценка результатов обучающихся (общих и профессиональных компетенций, 
освоенных в ходе прохождения практики) 

Результаты  
(освоенные профессиональ-
ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

(освоенный практический опыт) 
Формы и ме-
тоды кон-
троля и оцен-
ки 

Составить план работы с 
заказчиком в заданной теме 

При обслуживании клиента, проводит 
подготовительные работы в соответствии с 
санитарными технологическими 
требованиями  

Экспертная 
оценка 
выполненного 
индивидуально
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Разрабатывать диагностиче-
скую карту клиента 

Выполняет диагностику кожи клиента и/или 
ее придатков; проводит беседу с клиентом; 
грамотно заполняет диагностическую карту 

го задания в 
соответствии с 
темой 
дипломной 
работы 

Обосновать выбор процедур и 
дать их описание 

Грамотно обосновывает предлагаемые 
действия по улучшению состояния кожи 
клиента./ Грамотно обосновывает 
предлагаемые действия по проведению 
комплекса процедур по коррекции тела и 
уходу за ним. 
При необходимости доступно описывает 
процесс процедуры 

Разработать технологическую 
карту последовательности 
процедур 

Профессионально и быстро разрабатывает 
протоколы процедур; грамотно 
разрабатывает технологическую карту 
последовательности процедур 

Выполнить комплексный уход 
за кожей человека и/или вы-
полнить комплекс косметиче-
ских услуг по коррекции и 
уходу за телом в соответствии 

с темой дипломной работы 

Эффективно и в заданные сроки выполняет 
комплексный уход за кожей человека и/ или 
выполняет комплекс косметических 
процедур по коррекции тела и уходу за ним 
в соответствии с темой дипломной работы 

Организовать 
заключительные работы по 
обслуживанию заказчика. 

При обслуживании клиента, проводит 
заключительные работы в соответствии с 
санитарными и технологическими 
требованиями  

Надлежащим образом офор-
мить выполненную работу 

В заданные сроки надлежащим образом 
оформляет выполненную работу 

 

Отчет оценивается согласно следующим критериям: 
Оценка Критерии 

5 (отлично) 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет 
написан аккуратно, без исправлений. Задание по практике (задачи) 
выполнено. Приложены первичные документы. Приложения логично 
связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. 
Программа практики выполнена. Аттестационный лист и 
характеристик носят положительный характер. 

4 (хорошо) 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 
требованиями программы. Допускаются несущественные и 
стилистические ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в 
основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан в установленный 
срок. Программа практики выполнена. Аттестационный лист и 
характеристика носят положительный характер. 

3 (удовлетвори-
тельно) 

Изложение материалов неполное. Оформление неаккуратное. 
Текстовая часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в 
установленный срок. Программа практики выполнена не в полном 
объеме. Аттестационный лист носит положительный характер. 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 
оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в 
установленный срок. Аттестационный лист носит отрицательный 
характер. Программа практики не выполнена. 
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Приложение 1 

Частное учреждение профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель организации (предприятия) 
 

 должность руководителя организации (предприятия) 

    

 подпись  И.О. Фамилия 

     МП «  »  202…г. 
 

 

ОТЧЕТ  
о прохождении производственной (преддипломной) практики  

по профессиональному модулю: 
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 

Специальность: 43.02.12 Технология эстетических услуг 

 (наименование специальности) 
Студента   курса  группы Форма обучения  

 

 
(фамилия имя отчество) 

Место проведения практики  

 
(наименование организации (предприятия), юридический адрес) 

  

Сроки прохождения практики с «…..» ……..…...... 202…г. по «..…» …..…….. 202…г. 
  

Отчет сдан «…..» ……..…...... 202…г.  
 

Руководитель практики от организации (предприятия) 
   

должность,    

       
название профильной организации  подпись  дата  И.О. Фамилия 

   

Руководитель практики от Колледжа  

       
должность, название ПЦК  подпись  дата  И.О. Фамилия 

     

 

Оценка о защите отчета 

 

Москва 2021 
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Приложение 2 

Частное учреждение профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

  

УТВЕРЖДАЮ 

 Председатель ПЦК 

 

  
 ученое звание, ученая степень 

    
 подпись  И.О. Фамилия 

 « ….. »  202 г. 
 

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

1.  
(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 

2. Студента   курса  группы  Форма обучения  

3 Специальность: 43.02.12 Технология эстетических услуг 

4 Место проведения практики  

  

 (наименование организации (предприятия), юридический адрес) 
5 Вид практики Производственная (преддипломная) 

6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эс-
тетических 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 

 

7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 202…г. по «..…» …..…….. 202…г. 
8 Объем практики 144 часа    

Календарный план проведения практики 

№ Задание Календарные сроки 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Дата сдачи отчета «…..» ……..…...... 202…г.  
С программой практики ознакомлен:   

Обучающийся   

   «  »  202 г. 
(Ф.И.О. обучающегося)  подпись (дата получения задания) 
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РАЗРАБОТАНО:  
Руководитель практики от Колледжа 

 

 (ученая степень, звание) 
   «  »  202 г. 

(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата выдачи задания) 
    

СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель практики от организации (предприятия) 

 

 (должность) 
   «  »  202 г. 

(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 
МП    
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Приложение 3 

Частное учреждение профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  
прохождения производственной (преддипломной) практики  

по профессиональному модулю: 
ПМ 01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эс-
тетических 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 

 

Специальность: 43.02.12 Технология эстетических услуг 

 (наименование специальности) 

 

Студента   курса  группы Форма обучения  

 

 
(фамилия имя отчество) 

Место проведения практики  

 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес) 
  

Сроки прохождения практики с «…..» ……..…...... 202…г. по «..…» …..…….. 202…г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 
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Приложение 4 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего распорядка 
 

Обучающийся группы  Форма обучения  

 
(Ф.И.О. указывается полностью) 

Место проведения практики  

 
(наименование организации (предприятия), юридический адрес) 

Сроки прохождения практики с « ... » …….….... 202…г. по « … » …..…….. 202…г. 
Вид инструктажа 

Инструктаж  
проведен 

Обучающийся  
ознакомлен 

инструктаж по 
требованиям охраны 
труда 

  

(должность)  

  

(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 
  

(подпись)  

«….» …………….. 202_ г. «….» …………….. 202  г. 

инструктаж по технике 
безопасности 

  

(должность)  

  

(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 
  

(подпись)  

«…...» …………….. 201 г. «….» …………….. 202  г. 

инструктаж по 
пожарной 
безопасности 

  

(должность)  

  

(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 
  

(подпись)  

«…...» …………….. 201 г. «….» …………….. 202  г. 

инструктаж по 
правилам внутреннего 
трудового распорядка 

  

(должность)  

  

(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 
  

(подпись)  

«….» …………….. 202  г. «….» …………….. 202  г. 
 

Руководитель практики от организации (предприятия) 
   

должность,   

     
название профильной организации  подпись  И.О. Фамилия 

   

МП   
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Приложение 5 

Содержание работ 

 
Обучающийся группы   Форма обучения  

 

(Ф.И.О. указывается полностью) 
Место проведения практики  

 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес) 
  

Сроки прохождения практики с «…..» ……….…..... 202…г. по «...…» …..….….. 202…г. 
 

Дата Содержание выполненных работ Оценка 

Подпись  
руководителя от  

организации 

 

Инструктаж по охране труда, технике без-
опасности, пожарной безопасности, правилам 
внутреннего трудового распорядка (ВТР) 

  

 
Выполнение индивидуального задания …   

 
…   

 
…   

 
…   

 
…   

 
…   

 
…   

 
…   

 
…   

 
…   

 
…   

 
…   

 
…   

 
…   

 
…   

 
Подготовка отчета по практике   

 

Руководитель практики от организации (предприятия) 
   

должность,    

       
название профильной организации  подпись  дата  И.О. Фамилия 

МП   

   

   

   

Руководитель практики от Колледжа  

       
должность, название ПЦК,  подпись  дата  И.О. Фамилия 
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Приложение 6 

Частное учреждение профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

1. 
 

(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 
2. Студента   курса  группы  Форма обучения  

3 Специальность: 43.02.12 Технология эстетических услуг 

4 Место проведения практики  

  

 (наименование организации (предприятия), юридический адрес) 
5 Вид практики Производственная (преддипломная) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эс-
тетических 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 

 

7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 202…г. по «..…» …..…….. 202…г. 
   

8 Объем практики 144 часа    

 

1 балл – Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, 
не проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию; 
2 балла – Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, 
проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию; 
3 балла – Студент решает/выполняет при консультационной поддержке преподавателя (настав-
ника); 
4 балла – Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для 
решения нестандартных задач требуется консультационная поддержка преподавателя (настав-
ника); 
5 баллов – Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи сту-
дент решает/выполняет самостоятельно. 

Компетенции Профессиональные компетенции включающие в себя 
Оценка компетен-

ции в баллах 

Вид деятель-
ности 

Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предо-
ставления эстетических услуг 

ПК 1.1. 
Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудо-
вание в соответствии с требованиями санитарных пра-
вил и норм. 

1 2 3 4 5 

ПК 1.2. 
Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с 
целью определения требуемого комплекса эстетических 
услуг. 

1 2 3 4 5 

ПК 1.3. 
Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг 
по результатам тестирования с учетом его пожеланий. 1 2 3 4 5 

Вид деятель-
ности 

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

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по 1 2 3 4 5 
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уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте с использо-
ванием современных технологий. 

ПК 2.2. Выполнять различные виды косметического массажа 
лица, шеи и зоны декольте с учетом пожеланий клиента. 

1 2 3 4 5 

ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять мо-
делирование бровей. 

1 2 3 4 5 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилакти-
ческому уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте. 

1 2 3 4 5 

Вид деятель-
ности 

Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

ПК 3.1. 
Выполнять различные виды косметических процедур по 
уходу за телом с использованием современных техноло-
гий. 

1 2 3 4 5 

ПК 3.2. 
Выполнять различные виды косметического массажа 
тела либо его отдельных частей с учетом пожеланий 
клиента. 

1 2 3 4 5 

ПК 3.3. 
Проводить эстетическую коррекцию волосяного покро-
ва тела либо его отдельных частей различными спосо-
бами. 

1 2 3 4 5 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилакти-
ческому уходу за телом. 

1 2 3 4 5 

 

Профессиональные компетенции, предусмотренные программой 
практики  

 

 Освоены/не освоены 

 

Руководитель практики от Колледжа  

 (ученая степень, звание) 
   «  »  202 г. 

(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата выдачи задания) 
    

    

    

Руководитель практики от организации (предприятия)  

 (должность) 
   «  »  202 г. 

(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 
МП   
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 Приложение 7 

Частное учреждение профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

1.  

(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 
2. Студента   курса  группы  Форма обучения  

3 Специальность: 43.02.12 Технология эстетических услуг 

4 Место проведения практики  

  

 (наименование организации (предприятия), юридический адрес) 
5 Вид практики Производственная (преддипломная) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эс-
тетических 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 

 

7 Сроки прохождения практики с «…..» .……..... 202…г. по «..…» …..…….. 202…г. 
8 Объем практики 144 часа    

За время прохождения практики студент в соответствии с индивидуальным заданием и про-
граммой практики показал следующие результаты: (Обведите цифру, соответствующую степе-
ни сформированности компетенции) 
5 – компетенция сформирована в максимальной степени 

4 – компетенция сформирована хорошо 

3 – компетенция сформирована на среднем уровне 

2 – компетенция сформирована слабо 

1 – компетенция не сформирована 

Коды 
ОК 

Общие компетенции (для всех модулей едины) Оценка компетен-
ции в баллах 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной дея-
тельности, применительно к различным контекстам. 1 2 3 4 5 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполнения задач профессиональ-
ной деятельности. 

1 2 3 4 5 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональ-
ное и личностное развитие. 1 2 3 4 5 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руководством, клиентами. 1 2 3 4 5 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального 
и культурного контекста. 

1 2 3 4 5 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти-
коррупционного поведения. 

1 2 3 4 5 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсо-
сбережению, эффективно действовать в чрезвычайных си-
туациях. 

1 2 3 4 5 
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ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохране-
ния и укрепления здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержание необходимого уровня физиче-
ской подготовленности.  

1 2 3 4 5 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 1 2 3 4 5 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на госу-
дарственном и иностранном языке. 1 2 3 4 5 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, плани-
ровать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере. 

1 2 3 4 5 

 

Общие компетенции, предусмотренные программой практики   

 Освоены/не освоены 

Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого специалиста, но не  
указаны выше, а также Ваши замечания  

 

 

 

 

 

В соответствии с аттестационным листом от «  »  202 г. 
профессиональные компетенции   

 Освоены/не освоены  

Заключение: считаю возможным оценить работу студента на оценку «  » 

 

Руководитель практики от Колледжа  

 (ученая степень, звание) 
   «  »  202 г. 

(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата выдачи задания) 
    

    

    

    

Руководитель практики от организации (предприятия)  

 (должность) 
   «  »  202 г. 

(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 
 

МП 
   

 


