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1. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПАСПОРТ) РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  
ПП.02 производственной практики (по профилю специальности)

ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте

1.1. Область применения программы производственной практики
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) ПП.02 Вы 

полнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте яв
ляется частью образовательной программы среднего профессионального образования по про
грамме подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.12 Технология эстетических услуг

Программа ПП.02 производственной практики (по профилю специальности) разработана 
с учетом:

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1069н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по предоставлению бытовых 
косметических услуг"
- стандартов WorldSkills по компетенции «Эстетическая косметология»
- примерной основной образовательной программы

1.2. Место в структуре программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ):
входит в часть «Профессиональные модули» в составе ПМ.02 Выполнение комплекса 

косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте:
МДК.02.01. Технология косметических услуг
МДК.02.02. Технология визажа
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)

1.3. Результаты  освоения учебной практики
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках модуля ОПОП СПО по основному виду деятельности (ВД) «Выполнение 
комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте» для после
дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности
1.3.1. Перечень профессиональных компетенций (ПК):

Код Н аименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте.
ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи и 

зоны декольте с использованием современных технологий.
ПК 2.2. Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны декольте с 

учетом пожеланий клиента.
ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей.
ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте.

1.3.2. Перечень общих компетенций (ОК)
Код Общие компетенции
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени

тельно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
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выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз

витие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 
уровня физической подготовленности.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран

ном языке.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима

тельскую деятельность в профессиональной сфере

1.3.3. В результате освоения основного вида деятельности (ВД) будут освоены следующие зна
ния, умения и практический опыт 

знать:
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содер
жанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих па
рикмахерские и косметические услуги; 
психологию общения и профессиональную этику; 
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов;
состав и свойства косметических средств и используемых материалов;
нормы расхода косметических средств и используемых материалов;
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придатков;
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций кожи;
возрастные особенности кожи;
виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и противопоказания; 
технологии выполнения атравматической, вакуумной, механической, ультразвуковой и комби
нированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны декольте;
технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
правила оказания первой помощи; 

уметь:
рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требова
ния безопасности;
производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов; 
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места; 
использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплу
атации;
определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием кожи лица,
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шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и пожеланием клиента, объяснять клиенту ее 
целесообразность;
выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте;
выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте;
выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте;
выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц;
применять различные косметические средства при выполнении косметических услуг;
производить расчет стоимости оказанной услуги;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте;

иметь практический опыт в: 
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения косметической услуги; 
выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
выполнении различных видов косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц;
оценке выполнения косметической услуги, определении и согласовании с клиентом индивиду
альной программы комплекса косметических услуг лица, шеи, зоны декольте; 
расчете стоимости оказанной услуги;
консультировании клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в домашних условиях;
оказании необходимой первой помощи;
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги.
оказании необходимой первой помощи;
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги.

1.4. Количество часов на освоение практики:
1.4.1. О чная форма обучения
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) -  8 недель: 288ч,

1.5. Ф орма промежуточной аттестации:
1.5.1. О чная форма обучения
ПП.02 -  4 семестр (комплексный*) дифференцированный зачет с УП.02, ПП.03, ПП.04;
ПП.02 - 5 семестр - комплексный дифференцированный зачет с ПП.04,
6 семестр - дифференцированный зачет

6



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг 

2.1. Структура программы практики ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)_____

Коды формируемых компетенций Наименование профес
сионального модуля

Объем времени, от
веденный на прак
тику
(в неделях, часах)

Сроки проведения

Раздел 1.МДК.02.01 Технология косметических 
услуг ПК 2.1.- 2.4. ОК 01-11.

ПМ.02 Выполнение ком
плекса косметических услуг 
по уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте

ПК 2.1.- 2.4. ОК 01-11.
8 неделя 288 часов

4сем -  36ч (комплексный*) 
дифференцированный зачет с 
УП.02, ПП.03, ПП.04;

Раздел 2. МДК.02.02. Технология визажа 
ПК 2.1.- 2.4. ОК 01-11.

5сем -  108ч (комплексный*) 
дифференцированный зачет с 
ПП.04;
6сем -  144ч дифференциро
ванный зачет
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2.2. Тематический план и содержание ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 
необходимого для выполнения видов работ

Наименование учебных 
дисциплин, междисципли
нарных курсов с указани
ем тем, обеспечивающих 
выполнение видов работ

Коли
чество
часов

(недель)

Раздел 1 МДК. 01.01.Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии.
4 семестр

ПП.02 Производственная практика (по профилю специально
сти) МДК.02.01 (4 семестр)
Знакомство с программой практики, правилами внутреннего рас
порядка
Правила оформления дневника по практике 
Виды работ
Знать требования к внешнему виду технолога-эстетиста. Эргоно
мика. Соблюдение дресс-код.
Изучение анатомиии гистологии кожи 
Изучение строения кожи. Функции кожи.
Изучение кожных болезней. Видимые и скрытые заболевания. 
Влияние кожных болезней на внешний вид и состояние кожи ли
ца и шеи.
Оснащение косметического кабинета.
Организовывать рабочее место, знать правила приема клиента. 
Прием заказчика и ведение сопроводительной документации. 
Организация работы в косметическом кабинете. 
Санитарно-гигиеническая обработка оборудования, инструмен
тов и материалов.
Индивидуальная карта заказчика.
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 
клиентов.
Проводить классификацию косметических средств для ухода за 
кожей лица, шеи и зоны декольте.
Проводить диагностику кожи лица и шеи;
Специальные системы ухода за кожей лица и шеи в соответствии 
с протоколами процедур различных косметических фирм. 
Специальные системы ухода за кожей лица и шеи с использова-

Введение в технологию косметических услуг. 
История косметологии. Предметы и задачи.

Часть 1. Социально-психологический аспект 
работы специалиста в области прикладной эсте
тики. Требования к выпускнику. Обзорная харак
теристика компетенций по стандартам World 
Skills по компетенции «Эстетическая косметоло
гия». Организация работы в косметическом ка
бинете. Оснащение косметического кабинета. 
Санитарные правила и нормы. Внешний вид спе
циалиста в области прикладной эстетики. Эрго
номика. Прием заказчика и ведение сопроводи
тельной документации. Оснащение косметиче
ского кабинета. Организация работы в космети
ческом кабинете. Санитарно-гигиеническая об
работка оборудования, инструментов и материа
лов. Индивидуальная карта заказчика. Подгото
вительные и заключительные работы по обслу
живанию клиентов. Организация рабочего места.

Часть 2. Анатомия и гистология кожи. Стро
ение кожи. Функции кожи. Кожные болезни. Со
ставление таблицы классификации типов кожи. 
Строение кожи. Функции кожи. Кожные болезни. 
Классификация типов кожи. Методы диагности
ки состояния кожи лица, шеи и зоны декольте. 
Методы диагностики кожи. Принципы ухода за 
кожей. Домашний уход. Профессиональный 
уход.

Раздел 1.МДК.02.01 Тех
нология косметических 
услуг
(ПК 2.1.- ПК 2.4. ОК 01- 
ОК 11.)
Часть 1. Организация и 
специфика работы спе
циалиста в области при
кладной эстетики. ПК 
2.1.- 2.4. ОК 01-11 
Тема 1.1. Организация ра
боты специалиста в обла
сти прикладной эстетики. 
ПК 2.1.- 2.4. ОК 01-11

Часть 2. Анатомия и ги
стология кожи. ПК 2.1.
ПК 2.2., ПК 2.4. ОК 01-11 
Тема 2.1. Строение и 
функции кожи 
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. ОК 
01-11
Тема 2.2. Типы кожи. Ди
агностика кожи. ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК 2.4. ОК 01-11 
Тема 2.3. Основные 
принципы ухода за кожей

24ч
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нием СПА - технологий
знать профессиональные методики очищения кожи лица, шеи и 
зоны декольте, 
выполнять демакияж;
подбирать косметические средства для демакияжа; 
использовать разные виды и способы демакияжа; 
проводить диагностику кожи лица и шеи;
знать методы поверхностного и глубокого очищение кожи лица, 
шеи и зоны декольте.
проводить профилактический косметический уход за кожей лица, 
шеи и зоны декольте.
проводить подбор профилактических косметических средств для 
ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте, 
выполнять различные виды поверхностного пилинга; 
вести клиента в постпилинговом периоде; 
проводить диагностику кожи лица и шеи;
подбирать маску, согласно индивидуальных особенностей клиен
та;
уметь наносить очищающие, моделирующие, отбеливающие, пи
тательные, дезинфицирующие косметические маски, альгинаты, 
организовывать рабочее место, знать правила приема клиента, 
проводить классификацию косметических средств для ухода за 
кожей лица, шеи и зоны декольте.
Знать технологию проведения биоэпиляции. Подготовка к про
цедуре. Противопоказания.
Выполнять все технологические работы по депиляции теплым и 
горячим воском.
Выполнять все технологические работы по депиляции сахарной 
пастой
Проводить окрашивание бровей и ресниц. Коррекцию бровей.



Часть 3. Классификация косметических 
средств для ухода за кожей лица, шеи и зоны де
кольте. Профессиональные методики очищения 
кожи лица, шеи и зоны декольте. Методы по
верхностного и глубокого очищение кожи лица, 
шеи и зоны декольте. Профилактический косме
тический уход за кожей лица, шеи и зоны деколь
те. Организация рабочего места, правила приема 
клиента. Выполнение различных видов демакия
жа, косметических масок для лица, шеи и зоны 
декольте.

Виды очищающих средств. Технология очище
ния. Косметические средства, используемые для 
очищения кожи лица, шеи и зоны декольте.

Виды демакияжа. Косметические средства для 
демакияжа Технология выполнения демакияжа.

Понятие гидрирования. Виды гидрирования. 
Распаривание. Химическое гидрирование. Косме
тические средства и оборудование используемые 
для гидрирования кожи.

Механический пилинг. Химический пилинг. 
Ферментативный пилинг. УЗ пилинг. Классифи
кация пилингов. Технология выполнения механи
ческого пилинга. Технология выполнения хими
ческого пилинга. Технология выполнения фер
ментативного пилинга. Технология выполнения 
УЗ-пилинга. Применение пилингов по типу кожи.

Классификация масок. Технология нанесения 
масок. Правила санитарии и гигиены. Пластифи
цирующие и моделирующие маски. Технология 
выполнения кремовых масок. Технология выпол
нения моделирующих масок. Технология выпол
нения альгинатных масок. Технология выполне
ния гелевых пленочных масок. Технология вы
полнения парафиновых масок.

Гигиеническая чистка лица. Технология. Пока
зания и противопоказания. Элементная чистка. 
Лечебная чистка. Комбинированная чистка. По-

ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. ОК 
01-11

Часть 3. Косметические 
процедуры.
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
OKOl-11
Тема 3.1. Подбор профи
лактических косметиче
ских средств для ухода за 
кожей лица, шеи и зоны 
декольте.
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. ОК 
01-11
Тема 3.2. Очищение кожи
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. ОК 
01-11
Тема 3.3. Демакияж.
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. ОК 
01-11
Тема 3.4. Гидрирование
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. ОК 
01-11
Тема 3.5. Пилинг
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. ОК 
01-11
Тема 3.6. Косметические 
маски
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. ОК 
01-11
Тема 3.7. Косметическая 
чистка кожи.
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. ОК 
01-11
Тема 3.8. Биоэпиляция

9



стуход. Технология выполнения гигиенической 
чистки лица. Санитарные требования к выполне
нию процедуры чистки лица. Гигиеническая 
чистка лица. Технология. Показания и противо
показания. Элементная чистка. Лечебная чистка. 
Комбинированная чистка. Постуход. Технология 
выполнения гигиенической чистки лица. Сани
тарные требования к выполнению процедуры 
чистки лица. Технология выполнения элементной 
чистки. Технология выполнения комбинирован
ной чистки. Протокол косметической чистки ко
жи.

Анатомо-физиологические основы депиляции. 
Показания и противопоказания. Технологии уда
ления нежелательных волос различными спосо
бами. Уход после процедуры. Депиляция теплым 
и горячим воском. Депиляция сахарной пастой. 
Подготовка рабочего места к процедуре депиля
ции. Косметические средства для, до- и после де
пиляции. Технология выполнения депиляции 
теплым воском, горячим воском. Технология вы
полнения депиляции сахарной пастой. Примене
ние различных видов депиляции по показаниям. 
Выполнение процедуры биодепиляции нежела
тельных волос зон лица. Осложнения и уход по
сле биоэпиляции.

Характеристика красителей. Общие сведения. 
Окраска ресниц. Окраска бровей. Коррекция 
формы бровей. Окраска бровей и ресниц хной. 
Правила санитарии и гигиены при окраске бровей 
и ресниц. Подготовка красителя. Инструменты и 
материалы. Подбор формы бровей. Окраска бро
вей и ресниц хной.

ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. ОК 
01-11
Тема 3.9. Окрашивание 
бровей и ресниц. 
Коррекция бровей.
ПК 2.3. ОК 01-11

5 семестр
ПП.02 Производственная практика (по профилю специально
сти) МДК.02.01 (5 семестр)
Знакомство с программой практики, правилами внутреннего рас-

Часть 4. Действие массажа на организм. 
Принципы построения массажного комплекса. 
Массажные линии и ориентиры. Требование к

Часть 4. Косметический 
массаж
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4.

54
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порядка
Правила оформления дневника по практике
Виды работ
Знать организацию работы массажного кабинета, массажиста- 
косметолога.
Показания и противопоказания. Применение различных массаж
ных средств, при выполнении косметического массажа. 
Анатомо-физиологические аспекты массажа.
Действие массажа на кожу лица, шеи и зоны декольте.
Основные приемы массажа лица. Виды косметического массажа. 
Косметический классический массаж лица. Пластический массаж 
лица. Щипковый массаж лица.
Технологии профилактических массажей. Основные приёмы 
массажа.
Приёмы массажа -  поглаживание, растирание.
Приёмы массажа -  разминание, вибрация.
Массаж волосистой части головы.
Массаж головы, шеи.
Массаж лица, массаж лба. Массаж круговой мышцы глаза. Мас
саж носа, щёк. Массаж подбородка.
Массаж воротниковой зоны.
Массаж грудной клетки спереди.
Массаж передней поверхности шеи и декольте. Массаж задней 
поверхности шеи.
Выполнение пластического массажа для полного лица. 
Выполнение пластического массажа для атоничного лица. 
Выполнение косметического ухода за лицом с применением мас
сажных методик.
Выполнение косметического массажа лица, шеи и зоны декольте. 

Расходные материалы.

помещению, массажисту, массируемому. 
Этапность гигиенического массажа. Этап I По
глаживание. Этап II Растирание. Этап III и IV 
Разминание и заключительное поглаживание. 
Выполнение гигиенического массажа лица. 
Определение пластического массажа. Цели. При
емы. Комплекс для полного лица. Комплекс для 
атоничного лица. Выполнение пластического 
массажа для полного лица. Выполнение пласти
ческого массажа для атоничного лица. Выполне
ние косметического ухода за лицом с применени
ем массажных методик.
Определение лечебного массажа. Цели. Приемы 
лечебного массажа. Описание лечебного массажа. 
Выполнение лечебного массажа.

ОК 01-11
Тема 4.1. Принципы и 
правила проведения 
массажа
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
ОК 01-11
Тема 4.2. Гигиенический 
массаж
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
ОК 01-11
Тема 4.3. Пластический 
массаж
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
ОК 01-11
Тема 4.4. Лечебный мас
саж
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
ОК 01-11

6 семестр
ПП.02 Производственная практика (по профилю специально
сти) МДК.02.01 (6 семестр)
Знакомство с программой практики, правилами внутреннего рас
порядка
Правила оформления дневника по практике 
Виды работ

Часть 5. Косметическая физиотерапия. Основ
ные физические понятия и определения. Гальва
низация. Электрофорез. Дезинкрустация. Дарсон
вализация. Микротоковая терапия. Миостимуля- 
ция. Электроэпиляция. Техника безопасности при 
проведении электропроцедур. Технология прове-

Часть 5. Аппаратная 
косметология
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
ОК 01-11

Тема 5.1.

72ч

11



Организовывать рабочее место, знать правила приема клиента. 
Знать технику безопасности при проведении электропроцедур. 
Противопоказания и технику безопасности при проведении уль
тразвуковых процедур.
Демонстрировать владение необходимыми техниками в соответ
ствии со стандартом World Skills по компетенции «Эстетическая 
косметология».
Выполнение гигиенической чистки лица различными способами. 
Знать основные физические понятия и определения аппаратной 
косметологии.
Владеть техниками аппаратной косметологии.
Технология проведения процедуры «Гальванизация».
Технология проведения процедуры Электрофорез.
Технология проведения процедуры Дезинкрустация.
Технология проведения процедуры Дарсонвализация.
Технология проведения Микротоковой терапии.
Технология процедуры Миостимуляция.
Знать противопоказания и технику безопасности при проведении 
ультразвуковых процедур.
Технология проведения УЗ-пилинга.
Технология проведения ультрафонофореза.
Технология проведения процедуры вакуумной чистки лица. 
Технология проведения процедуры криотерапии.
Специальные системы ухода за кожей лица и шеи в соответствии 
с протоколами процедур различных косметических фирм. 
Технологический процесс эстетического ухода за жирной кожей, 
осложненной сухой себореей.
Технологический процесс эстетического ухода за жирной кожей, 
осложненной акне.
Технологический процесс эстетического ухода за сухой кожей. 
Технологический процесс эстетического ухода за нормальной и 
комбинированной кожей.
Технологический процесс эстетического ухода за увядающей ко
жей.
Технологический процесс эстетического ухода за кожей с прояв
лениями телеангиэктазии.
Особенности кожи периорбитальной зоны. Косметические про- 
цедуры по уходу за кожей вокруг глаз._______________________



дения процедуры «Гальванизация». Технология 
проведения процедуры Электрофорез. Техноло
гия проведения процедуры Дезинкрустация. Тех
нология проведения процедуры Дарсонвализация. 
Технология проведения Микротоковой терапии. 
Технология процедуры Миостимуляция.

Противопоказания и техника безопасности при 
проведении ультразвуковых процедур. Ультра
звуковая терапия. Ультрафонофорез. Ультразву
ковой пилинг. Технология проведения УЗ- 
пилинга. Технология проведения ультрафонофо- 
реза.

Механизм действия вакуумной терапии. Ваку
умная чистка. Технология проведения процедуры 
вакуумной чистки лица.

Часть 6.
Уход за жирной кожей, осложненной сухой се

бореей. Уход за жирной кожей, пораженной акне. 
Уход за сухой кожей. Уход за нормальной и ком
бинированной кожей. Уход за чувствительной 
кожей. Уход за увядающей кожей. Уход за кожей 
с проявлениями телеангиэктазии. Технологиче
ский процесс эстетического ухода за жирной ко
жей, осложненной сухой себореей. Технологиче
ский процесс эстетического ухода за жирной ко
жей, осложненной акне. Технологический про
цесс эстетического ухода за сухой кожей. Техно
логический процесс эстетического ухода за нор
мальной и комбинированной кожей. Технологи
ческий процесс эстетического ухода за увядаю
щей кожей. Технологический процесс эстетиче
ского ухода за кожей с проявлениями телеангиэк
тазии. Рекомендации по домашнему уходу за ко
жей.

Особенности кожи периорбитальной зоны. Ре
комендации по уходу. Косметические процедуры 
по уходу за кожей вокруг глаз. Технология про- 
ведения процедуры ухода за кожей вокруг глаз.

Электропроцедуры
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
OKOl-11

Тема 5.2. Ультразвуко
вые процедуры
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
OKOl-11

Тема 5.3. Вакуумная те
рапия
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
OKOl-11

Часть 6. Уход за кожей 
лица, шеи и области де
кольте
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
OKOl-11
Тема 6.2. Уход за кожей 
вокруг глаз 
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
OKOl-11
Тема 6.3. Уход за кожей 
шеи и области декольте 
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
OKOl-11
Тема 6.4. Уход за муж
ской кожей
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
OKOl-11
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Массажные техники для работы с периорбитальнй зоной. 
Анатомо-физиологические особенности кожи шеи и области де
кольте.
Технологический процесс эстетического ухода за кожей шеи и 
области декольте.
Анатомо-физиологические особенности кожи мужчин. 
Технологический процесс эстетического ухода за кожей мужчин. 
Специальные системы ухода за кожей лица и шеи с использова
нием СПА -  технологий.

Рекомендации по домашнему уходу за кожей во
круг глаз. Массажные техники для работы с пе- 
риорбитальнй зоной.

Анатомо-физиологические особенности кожи 
шеи и области декольте. Косметические процеду
ры по уходу за кожей шеи и области декольте. 
Технологический процесс эстетического ухода за 
кожей шеи и области декольте.

Анатомо-физиологические особенности кожи 
мужчин. Косметические процедуры по уходу за 
мужской кожей. Технологический процесс эсте
тического ухода за кожей мужчин

Раздел 2. МДК. 02.02. Технология визажа 12ч
ПП.02 Производственная практика (по профилю специально
сти)
МДК.02.01 (4 семестр)
Знакомство с программой практики, правилами внутреннего рас
порядка
Правила оформления дневника по практике 
Виды работ
Дезинфекция и стерилизация инструментов и контактной зоны, 
Обработка рук технолога и уборка контактной зоны,
Обеспечение инфекционной безопасности потребителя и испол
нителя при оказании услуг визажа.
Соблюдение требования техники безопасности при работе с обо
рудованием и инструментами во время выполнения всех видов 
визажных работ.
Организация рабочего места для выполнения всех видов визаж- 
ных работ.
Основные этапы подготовки к процедурам макияжа с использо
ванием декоративной косметики.
Состав косметических средств, для макияжа.
Типы овала лица.
Способы коррекции лица.
Декоративная косметика и мода.
Понятие о классическом и современном макияже.
Типы кожи и внешние признаки, определяющие их.
Общие сведения о косметических средствах для ухода за кожей

Часть 1.
История возникновения и развития декоратив

ной косметики. Требования к выпускнику. Об
зорная характеристика компетенций по стандар
там World Skills по компетенции «Эстетическая 
косметология». Декоративная косметика и мода. 
Понятие о классическом и современном макияже. 
Типы кожи и внешние признаки, определяющие 
их. Общие сведения о косметических средствах 
для ухода за кожей лица и шеи. Создание профес
сионального имиджа. Навыки профессионального 
общения с клиентом. Профессиональная этика 
визажиста. Классификация средств декоративной 
косметики. Косметика отечественных и зарубеж
ных фирм. Профессиональные линии декоратив
ной косметики. Разновидности инструментов и 
приспособлений для использования декоративной 
косметики.

Техника работы со средствами декоративной 
косметики. Разновидности базовой основы. Ме
тодика работы с тональными средствами. Моде
лирование формы лица. Разновидности форм 
бровей. Разновидности инструментов для коррек
ции бровей. Окрашивание бровей. Косметические 
средства для окрашивания. Недостатки внешно-

Раздел 2. МДК.02.02. Тех
нология визажа 
(ПК 2.1.- 2.4. ОК 01-11.)

Часть 1. Основы декора
тивной косметики
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. ОК 
01-11
Тема 1.1. Основы декора
тивной косметики. Под
готовка клиента.
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. ОК 
01-11
Тема 1.2. Моделирование 
лица.
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. ОК 
01-11
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лица и шеи.
Создание профессионального имиджа.
Навыки профессионального общения с клиентом. 
Профессиональная этика визажиста.
Классификация средств декоративной косметики.
Косметика отечественных и зарубежных фирм. 
Профессиональные линии декоративной косметики. 
Разновидности инструментов и приспособлений для использова
ния декоративной косметики.
Технология выполнения коррекции лица базой, ос новой. 
Технология выполнения тонирования лица.
Технология выполнения коррекции в технике нанесения румян. 
Моделирование и коррекция бровей.
Моделирование и коррекция глаз, губ и черт лица.

сти, поддающиеся коррекции. Живописные и 
технические приемы. Косметические средства для 
моделирования лица. Технология выполнения 
макияжа глаз и губ. Технология выполнения кор
рекции лица базой, ос новой. Технология выпол
нения тонирования лица. Технология выполнения 
коррекции в технике нанесения румян. Модели
рование и коррекция бровей. Моделирование и 
коррекция глаз, губ и черт лица.

ПП.02 Производственная практика (по профилю специально
сти) МДК.02.02 (5 семестр)
Знакомство с программой практики, правилами внутреннего рас
порядка
Правила оформления дневника по практике
Виды работ
организовывать рабочее место, знать правила приема клиента. 
Дезинфекция и стерилизация инструментов и контактной зоны, 
Обработка рук технолога и уборка контактной зоны,
Обеспечение инфекционной безопасности потребителя и испол
нителя при оказании услуг визажа.
Соблюдение требования техники безопасности при работе с обо
рудованием и инструментами во время выполнения всех видов 
визажных работ.
Организация рабочего места для выполнения всех видов визаж- 
ных работ.
Основные этапы подготовки к процедурам макияжа с использо
ванием декоративной косметики.
Состав косметических средств, для макияжа.
Современные направления моды в макияже.
Моделирование лица с помощью современного макияжа 
Композиционные решения в современном макияже.
Варианты повседневного макияжа.
Современные текстуры и фактуры средств декоративной косме-

Часть 2. Современные направления моды в ма
кияже. Моделирование лица с помощью совре
менного макияжа Композиционные решения в 
современном макияже. Варианты повседневного 
макияжа. Современные текстуры и фактуры 
средств декоративной косметики. Задачи макия
жа. Художественно-технические средства макия
жа.

Технология выполнения салонного макияжа. 
Проектирование различных вариантов салонного 
макияжа. Выполнение завершающего макияжа. 
Выполнение экспресс-макияжа. Разработка и вы
полнение эскизов повседневного макияжа. Вы
полнение омолаживающего корректирующего 
макияжа. Выполнение офисного корректирующе
го макияжа. Выполнение вечернего макияжа.

Часть 2. Технология и 
техника выполнения са
лонного макияжа
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
ОК 01-11
Тема 2.1 Технология и 
техника выполнения са
лонного макияжа.
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
ОК 01-11

54ч

14



тики.
Задачи макияжа.
Художественно-технические средства макияжа.
Технология выполнения салонного макияжа.
Проектирование различных вариантов салонного макияжа. 
Выполнение завершающего макияжа.
Выполнение экспресс-макияжа.
Разработка и выполнение эскизов повседневного макияжа. 
Выполнение омолаживающего корректирующего макияжа. 
Выполнение офисного корректирующего макияжа.
Выполнение вечернего макияжа.
Разработка и выполнение Face chart на тему возрастной макияж 
Разработка и выполнение Face chart на тему свадебный макияж.
Производственная практика (по профилю специальности) 
МДК.02.02 (6 семестр)
Знакомство с правилами внутреннего распорядка. Оформление 
дневника по практике.
Виды работ:
Первичный инструктаж, объяснение техники безопасности на ра
бочем месте. Правила санитарии и гигиены.
Демонстрировать владение необходимыми техниками в соответ
ствии со стандартом World Skills по компетенции «Эстетическая 
косметология»
Дезинфекция и стерилизация инструментов и контактной зоны, 
Дезинфекция и стерилизация инструментов и контактной зоны, 
Обработка рук технолога и уборка контактной зоны,
Обеспечение инфекционной безопасности потребителя и испол
нителя при оказании услуг визажа.
Соблюдение требования техники безопасности при работе с обо
рудованием и инструментами во время выполнения всех видов 
визажных работ.
Организация рабочего места для выполнения всех видов визаж- 
ных работ.
Основные этапы подготовки к процедурам макияжа с использо
ванием декоративной косметики.
Состав косметических средств, для макияжа.
Типы овала лица.
Способы коррекции лица.

Часть 3. Особенности макияжа для фото
сессии. Особенности мужского макияжа. Задачи и 
принципы фантазийного макияжа. Технические 
средства фантазийного макияжа. Назначение ма
кияжа. Выполнение макияжа для фото-сессии. 
Выполнение мужского макияжа.

Понятие образного макияжа. Применение раз
личных техник образного макияжа. Разработка 
эскиза. Перенос эскиза на клиента. Разработка 
образного макияжа. Компетенция «Эстетическая 
косметология». Разработка образного макияжа. 
Применение аксессуаров в образном макияже. 
Применение различных техник в образном маки
яже. Перенос макияжа с эскиза на клиента. Вы
полнение образного макияжа.

Часть 3. Технология и 
техника выполнения са
лонного макияжа
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
ОК 01-11
Тема 3.1. Технологии ма
кияжа специального 
назначения.
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
ОК 01-11
Тема 3.2. Образный ма
кияж.
ПК 2.1. ПК 2.2., ПК 2.4. 
ОК 01-11

72ч
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Технология нанесения макияжа.
Моделирование и коррекцию бровей.
Техника выполнения макияжа.
Создание различных образов при помощи макияжа 
Особенности макияжа для фото-сессии.
Особенности мужского макияжа .
Задачи и принципы фантазийного макияжа.
Технические средства фантазийного макияжа.
Назначение макияжа.
Разработка образного макияжа.
Применение аксессуаров в образном макияже.
Применение различных техник в образном макияже 
Перенос макияжа с эскиза на клиента 
Выполнение образного макияжа. 
фэшн-макияж -  создание подиумного образа по фото. 
Выполнение фейс-чартов по тематике.
Выполнение салонных видов работ в соответствии с индивиду
альными данными модели на темы: «Дневной макияж», «Вечер
ний макияж».
Выполнение салонного возрастного макияжа

Дифференцированный зачет по УП.02. и ПП.02, ПП.03, УП.02 и ПП.04. (комплексный) - 4 семестр
Дифференцированный зачет по ПП.02, ПП.04. (комплексный) - 5 семестр

Дифференцированный зачет - 6 семестр
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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 (по профилю специальности) требует нали
чия: лабораторий «Технологии косметических услуг»; мастерской «Салон эстетических космети
ческих услуг».
ПП.02. Производ
ственная практика 
(по профилю спе
циальности)

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.
Мастерская «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;
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- 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.
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/

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Н ормативные и методические документы:

1. СанПиН 2.1.2.1631-10. Отраслевые требования: Санитарно-эпидемиологические требо
вания к размещению, устройству, оборудованию и режиму работы организаций коммунально
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
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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-Ф3, 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 космети
ческих 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:
ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте

1. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний: учебник и практикум для среднего профес
сионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00398-7. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450861

2. 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

МДК.02.01 Технология косметических услуг
3. 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.02.02 Технология визажа
4. 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

Дополнительные источники:
1. Дрибноход Ю.Ю., Косметология. Учебное пособие [Текст] / Юлия Дрибноход.- М.: Фе
никс, 2017.- 800
2. Классический массаж. Основы теории и практики. Учебное пособие (+ DVD) / Наталья 
Павлухина, Любовь Акопян, Елена Безбородова, Людмила Таюрская, Татьяна Новицкая, Ири
на Подольская, Ольга Карлин. - Наука и техника, 2016
3. Козлов В.И., Анатомия мышц. Учебное пособие / Валентин Козлов, Ольга Гурова.- М.: 
Практическая медицина, 2016.- 176 с.
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4. Костюкова Э., Сестринское дело в косметологии. Практикум. Учебное пособие [Текст]/ 
Костюкова Э.- Лань, 2017
5. Марголина А.А., НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Косметические средства: ингредиенты, ре
цептуры, применение [Текст] / Марголина А.А., Эрнандес Е.И. -  М.: Косметика & Медицина, 
2015.- 572 с.
6. Молочкова Ю.В., Дерматология. Краткий справочник [Текст] / Молочкова Ю.В..- 
ГЭОТАР-Медиа, 2017
7. 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.
8. Тишков П., Make up. 50 мастер-классов по макияжу [Текст] / Петр Тишков, Елена Кости
на.- М.: Бьюти Пресс ЛТД, 2015.- 120 с.
9. Чанг-Бабаян Т., Макияж глаз. Подробное руководство [Текст] / Тейлор Чанг-Бабаян.- М.: 
Эксмо, 2014.- 144 с.
10. Что нужно знать косметологу: краткий справочник [Текст] /Е.Е. Фаустова, В.Н. Фёдорова, 
О.М. Бурылина, Н.М. Шарова, Е.В. Фаустов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 152 с.
11. Шевчук А., Выполнение салонного и специфического макияжа [Текст]/ Шевчук.- Акаде
мия, 2016
12. Остроумова, Е. Б. Основы косметологии. Макияж : учебное пособие для СПО / Е. Б. Ост
роумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 176 с. — (Профессио
нальное образование). — ISBN 978-5-534-03834-7. https://www.biblio- 
online.ru/viewer/7CD35FA6-3946-4798-8B64-CFC8504FF743#page/1
13. Орасмяэ-Медер Т., Шатрова О. Наука красоты: из чего на самом деле состоит косметика. - 
Альпина паблишер, 2016.
14. Периодическое издание - журнал Les nouvelles esthe’tigues (Нувель Эстетик) - русское из
дание журнала по прикладной эстетике, М.
15. Периодическое издание - журнал Kosmetik international (косметик интернациональ) рус
ское издание, М.
16. Мухина С.А., Тарновская И.И., Атлас по манипуляционной технике сестринского ухода, 
М. - 2001 г.
17. Уайт Г. Атлас по дерматологии. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
18. 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, вклю чая перечень программного обеспечения, про
фессиональных 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/
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/
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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-- 

C 1ADOFDLCBWM&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: ЬАш://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. О!БЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Преподавание МДК профессионального модуля ПМ.02 имеет развивающую и практиче
скую направленность. Изучение тем включает практическую деятельность студентов направ
ленную на выполнение ВД Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей 
лица, шеи и зоны декольте. Обязательным условием допуска к производственной практике 
(по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение комплекса 
косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте» является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков.

Реализация программы модуля предполагает обязательную практическую подготовку, явля
ющуюся обязательной частью рабочей программы профессионального модуля и представляю
щую собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обу
чающихся.

Практическая подготовка согласно с пп. 2.8. ФГОС включает следующие виды практик: 
учебную и производственную практики. Производственная практика подразделяется на произ
водственную практику (по профилю специальности) и производственную практику (предди
пломную).

Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов 
выполнения практических занятий и заданий на практике.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, под
твержденных документами соответствующих организаций, подтверждающими освоение студен
том общих и профессиональных компетенций при прохождении практики по основному виду 
деятельности. По результатам практики представляется дневник практики, отчет, с после
дующей защитой -  промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Формами отчетности каждого этапа производственной практики являются:
- отчет;
- характеристика руководителя практики от организации;
- дневник, отражающий ежедневный объём выполненных работ;
- аттестационный лист;
- другие документы, подтверждающие освоение студентом общих и профессиональных ком

петенций при прохождении практики по основному виду деятельности.
Для выполнения программы практики учебная группа делится на две подгруппы.
Руководство подгруппами осуществляется преподавателями.

21

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://www.tecrussia.ru/cosmetologia/
https://%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96-%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://www.studfiles.ru/preview/3239885/
https://all.alleng.me/


В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
допускается применение специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, поз
воляющих обучающимся осваивать ОК и ПК.

4.1. Оснащение баз практик

Практическая подготовка в рамках профессионального модуля реализуется концентриро
ванно, проходит в учебных мастерских образовательной организации и на базе предприятий 
профессиональной области и соответствует содержанию профессиональной деятельности. Обо
рудование организаций инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выпол
нение всех видов работ, определенных содержанием программы профессионального модуля, в 
том числе оборудованием и инструментами, используемыми при проведении чемпионатов 
WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 
компетенции «Эстетическая косметология», технологическое оснащение рабочих мест произ
водственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает воз
можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по виду деятельности.

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся уме
ний, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессио
нальных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для после
дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности, 
на изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных документов 
для решения отдельных задач по месту прохождения практики.

Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной образовательной орга
низации или специализированных организациях и требует наличия оборудования, инструмен
тов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных со
держанием программ профессиональных модулей.

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов професси
ональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Производственная 
практика проводится как на базе учебного заведения, так и на базе предприятий, на основе до
говоров, заключаемых между Колледжем ФКНЗ и организациями, обеспечивающими деятель
ность обучающихся в профессиональной области 33 Сервис, оказание услуг населению.

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками об
разовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной про
граммы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и ра
ботников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессио
нальной деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про
фессиональных стандартах.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, долж
ны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квали
фикации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению 
(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гос
теприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций.
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междис
циплинарному курсу: наличие профессионального образования, соответствующего профилю мо
дуля «Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны деколь
те».

Педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели междисциплинарных 
курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Основы микробиологии, вирусологии, им
мунологии», «Анатомия и физиология человека», «Материаловедение», «Сервисная деятель
ность», «Технология косметических услуг» и «Технология визажа».

Общие и непосредственные руководители производственной практики, осуществляющие ру
ководство практикой имеют высшее и среднее профильное образование.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным.

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

Адаптация рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение комплек
са косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте» проводится при реали
зации адаптивной образовательной программы -  программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг в целях обеспечения права ин
валидов 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 различны ми видами огра
ничения здоровья

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям обучаю
щихся 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, ком
пьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной 
системой.

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

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ невизу
ального 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.

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 ре
сурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья_____________
№ Наименование оборудования Назначение Место размещения
1 Устройство портативное для 

увеличения DION OPTIC 
VISION

Предназначено для обучающихся с 
нарушением зрения с целью увеличе
ния текста и подбора контрастных схем 
изображения

кабинет индивидуального 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2 Электронный ручной видео 
увеличитель Bigger D2.5-43 TV

Предназначено для обучающихся с 
нарушением зрения для увеличения и

кабинет индивидуального 
обучения инвалидов и
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чтения плоскопечатного текста лиц с ОВЗ
3 Портативная индукционная 

звукоусиливающая система 
VERT-1А и индивидуальные 
звуковые колонки

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

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

Программа экранного доступа к си
стемным и офисным приложениям, 
включая web-браузеры, почтовые кли
енты, Интернет-мессенджеры и офис
ные пакеты.

кабинет индивидуального 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ

4.3.2. О рганизация 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 необ
ходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, со
держащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо
ванных 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. Ф ормы и методы контроля и оценки результатов обучения
Применяемые при реализации рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 

«Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических 
услуг» 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 психофизи
ческих особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

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 учебной практики обязаны:
- соблюдать действующие в образовательной организации правила внутреннего трудово

го распорядка;
- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

4.5. Требования к  финансовым условиям реализации образовательной программы.
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно осуществляться 
в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализа
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего професси
онального 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 привлекает ра
ботодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогиче
ских работников образовательной организации.

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться при проведе
нии работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 
числе зарубежными организациями, либо профессионально-общественными организациями, 
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 специа
листам соответствующего профиля.

5. К О Н ТРО Л Ь И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПП.02

Формами отчетности каждого этапа практической подготовки являются:
- отчет;
- характеристика руководителя практики от ОУ;
- дневник, отражающий ежедневный объём выполненных работ;
- аттестационный лист;
- другие документы, подтверждающие освоение студентом общих и профессиональных компе
тенций при прохождении практики по основному виду деятельности.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у сту
дента сформированность профессиональных компетенций, развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их знаний, умений и практического опыта:_______________________________

Профессиональ
ные и общие 

компетенции, 
формируемые в 
рамках модуля

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки Критерии
оценки

ПК 2.1. Выпол
нять различные 
косметические 
процедуры по 
уходу за кожей 
лица, шеи и зоны 
декольте с ис
пользованием 
современных 
технологий.

Знания:
санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, со
держанию и режиму работы организаций ком
мунально-бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги; осно
вы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 
придатков; общие признаки кожных заболева
ний, особенности аллергических реакций кожи; 
возрастные особенности кожи; 
устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических средств и ис
пользуемых материалов;

Текущий контроль:
экспертное наблюде
ние и оценка в про
цессе выполнения 
практических/лабо
раторных занятий; 
виды работ на прак
тике

Промежуточная ат
тестация: экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения:
- практических зада-

Оцениванию 
подлежат все 
зачетные 
практические 
работы по те
мам и разде
лам. Задание, 
выполненное 
полностью - 5 
(отлично). За
дание, выпол
ненное в ми
нимальном 
объеме(не
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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, вакуум
ной, механической, ультразвуковой и комбини
рованной 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 этика; 
правила, современные формы и методы обслу
живания потребителя;
нормы расхода косметических средств и ис
пользуемых материалов; 
правила оказания первой помощи

ний на заче
те/экзамене по МДК;
- выполнения заданий 
экзамена по модулю;
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и производ
ственной практикам 
Дифференцирован
ный зачет

менее чем на 
половину) -  3 
(удовлетвори
тельно). Зада
ние, выпол
ненное более 
чем на 75% -  
4 (хорошо)

Умения:
рационально организовывать рабочее место, со
блюдать правила санитарии и гигиены, требо
вания безопасности;
производить дезинфекцию и стерилизацию ин
струментов и расходных материалов; 
производить санитарно-гигиеническую, бакте
рицидную обработку рабочего места; 
использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами экс
плуатации;
выполнять технологии косметических процедур 
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
услуги;
производить расчет стоимости оказанной услу
ги;
применять правила оказания первой помощи

Ситуационная задача 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Практический опыт: в проведении подготови
тельных и заключительных работ по обслужи
ванию 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

Практические работы 
Виды работ на прак
тике

ПК 2.2. Выпол
нять различные 
виды косметиче
ского массажа 
лица, шеи и зоны

Знания: санитарно-эпидемиологические требо
вания к размещению, устройству, оборудова
нию, содержанию и режиму работы организа
ций коммунально-бытового назначения, оказы
вающих парикмахерские и косметические услу-

Тестирование 
Собеседование 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет
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декольте с уче
том пожеланий 
клиента.

ги;
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи 
и ее придатков; общие признаки кожных забо
леваний, особенности аллергических реакций 
кожи; возрастные особенности кожи; 
устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических средств и ис
пользуемых материалов;
технологии косметического массажа лица, шеи 
и зоны декольте;
психология общения и профессиональная этика; 
правила, современные формы и методы обслу
живания потребителя
нормы расхода косметических средств и ис
пользуемых материалов; 
правила оказания первой помощи
Умения: рационально организовывать рабочее 
место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 
требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию ин
струментов и расходных материалов; 
производить санитарно-гигиеническую, бакте
рицидную обработку рабочего места; 
использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами экс
плуатации;
определять вид необходимой косметической 
услуги в соответствии с состоянием кожи лица, 
шеи и зоны декольте, возрастными особенно
стями и пожеланием клиента, объяснять клиен
ту ее целесообразность;
выполнять технологии косметического массажа
лица, шеи и зоны декольте;
обсуждать с клиентом качество выполненной
услуги;
производить расчет стоимости оказанной услу
ги;
применять правила оказания первой помощи

Ситуационная задача 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Практический опыт: подготовительные и за
ключительные работы по обслуживанию клиен
тов;
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

Практические работы 
Виды работ на прак
тике
Дифференцирован
ный зачет

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

Знания: санитарно-эпидемиологические требо
вания к размещению, устройству, оборудова
нию, содержанию и режиму работы организа
ций коммунально-бытового назначения, оказы
вающих парикмахерские и косметические услу-

Тестирование 
Собеседование 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Оцениванию 
подлежат все 
зачетные 
практические 
работы по те-
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бровей ги;
основы анатомии, физиологии, гистологии кожи 
и ее придатков; общие признаки кожных забо
леваний, особенности аллергических реакций 
кожи; возрастные особенности кожи; 
устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов; 
состав и свойства косметических средств и ис
пользуемых материалов;
технологии моделирования, коррекции и окрас
ки бровей и ресниц;
состав и свойства декоративной косметики, ис
пользуемой при выполнении салонных видов 
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 ли
ца;
психологии общения и профессиональной этик; 
нормы расхода косметических средств и ис
пользуемых материалов;
правила, современные формы и методы обслу
живания потребителя; 
правила оказания первой помощи

мам и разде
лам. Задание, 
выполненное 
полностью - 5 
(отлично). За
дание, выпол
ненное в ми
нимальном 
объеме(не 
менее чем на 
половину) -  3 
(удовлетвори
тельно). Зада
ние, выпол
ненное более 
чем на 75% -  
4 (хорошо)

Умения: рационально организовывать рабочее 
место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 
требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию ин
струментов и расходных материалов; 
производить санитарно-гигиеническую, бакте
рицидную обработку рабочего места; 
использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами экс
плуатации;
выполнять технологии моделирования, коррек
ции 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 услу
ги;
оказания необходимой первой помощи

Ситуационная задача 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Практический опыт: подготовительные и за
ключительные работы по обслуживанию клиен
тов;
подбор профессиональных средств и препара
тов для выполнения косметической услуги; 
выполнение моделирования, коррекции и 
окраски бровей и ресниц;

Практические работы 
Виды работ на прак
тике
Дифференцирован
ный зачет
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определение колористического типа и анатоми
ческих особенностей лица клиента, его потреб
ностей;
выполнение различных видов салонного маки
яжа 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 забо
леваний, особенности аллергических реакций 
кожи; возрастные особенности кожи; 
состав и свойства косметических средств и ис
пользуемых материалов

Тестирование 
Собеседование 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Умения: определять вид необходимой космети
ческой услуги в соответствии с состоянием ко
жи лица, шеи и зоны декольте, возрастными 
особенностями и пожеланием клиента, объяс
нять клиенту ее целесообразность; 
консультировать клиентов по домашнему про
филактическому уходу за кожей лица, шеи и 
зоны декольте

Ситуационная задача 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Практический опыт: консультирование клиен
та по уходу за кожей по уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте в домашних условиях

Практические работы 
Виды работ на прак
тике

OK 1. Выбирать 
способы решения 
задач професси
ональной дея
тельности, при
менительно к 
различным кон
текстам.

Знания:
Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и 
жить;
Основные и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте.
Алгоритмы выполнения работ в профессио
нальной и смежных областях; Методы работы в 
профессиональной и смежных сферах. Структу
ра плана для решения задач. Порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности источники информации и ресурсы 
для решения задач

Тестирование 
Собеседование 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Интерпрета
ция результа
тов наблюде
ний за дея
тельностью 
обучающегося 
на учебной 
практике. 
Экспертное 
наблюдение 
Оценка про
цесса 
Оценка ре
зультатовУмения: Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контек
сте;
Анализировать задачу и/или проблему и выде
лять её составные части;
Правильно выявлять и эффективно искать ин
формацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы;
Составить план действия, Определить 
необходимые ресурсы; Владеть актуальными 
методами работы в профессиональной и смеж
ных сферах; Реализовать составленный план; 
Оценивать результат и последствия своих дей
ствий (самостоятельно или с помощью настав
ника)

Ситуационная задача 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

ОК 02 Осу
ществлять поиск,

Умения: определять задачи для поиска инфор
мации; определять необходимые источники ин-

Тестирование
Собеседование
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анализ и интер
претацию ин
формации, необ
ходимой для вы
полнения задач 
профессиональ
ной деятельности

формации; планировать процесс поиска; струк
турировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оце
нивать практическую значимость результатов 
поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных ис
точников применяемых в профессиональной де
ятельности; приемы структурирования инфор
мации; формат оформления результатов поиска 
информации______________________________

Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Ситуационная задача 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

ОК 03 Планиро
вать и реализо
вывать собствен
ное профессио
нальное и лич
ностное разви
тие.

Умения: определять актуальность нормативно
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять 
и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования

Тестирование 
Собеседование 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Знания: содержание актуальной нормативно
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и са
мообразования____________________________

Ситуационная задача 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

ОК 04 Работать в 
коллективе и ко
манде, эффек
тивно взаимо
действовать с 
коллегами, руко
водством, клиен
тами.

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, руко
водством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности

Тестирование 
Собеседование 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности лич
ности; основы проектной деятельности

Ситуационная задача 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

ОК 05 Осу
ществлять уст
ную и письмен
ную коммуника
цию на государ
ственном языке с 
учетом особен
ностей социаль
ного и культур
ного контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе

Тестирование 
Собеседование 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Знания: особенности социального и культурно
го контекста; правила оформления документов 
и построения устных сообщений.

Ситуационная задача 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

ОК 06 Прояв
лять граждан- 
ско-
патриотиче
скую позицию, 
демонстриро
вать осознанное 
поведение на 
основе тради
ционных обще
человеческих 
ценностей, 
применять 
стандарты ан- 
тикоррупцион-

Умения: описывать значимость своей профес
сии (специальности)

Тестирование 
Собеседование 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значи
мость профессиональной деятельности по про
фессии (специальности)

Ситуационная задача 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет
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ного поведения.
ОК 07 Содей
ствовать сохра
нению окружа
ющей среды,ре
сурсосбереже
нию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической без
опасности; определять направления ресурсосбе
режения в рамках профессиональной деятель
ности по профессии (специальности)

Тестирование 
Собеседование 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Знания: правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в профес
сиональной деятельности; пути обеспечения ре
сурсосбережения

Ситуационная задача 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

ОК 08 Использо
вать средства фи
зической культу
ры для сохране
ния и укрепления 
здоровья в про
цессе професси
ональной дея
тельности и под
держание необ
ходимого уровня 
физической под
готовленности

Умения: использовать физкультурно
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессио
нальных целей; применять рациональные прие
мы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами профи
лактики перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности)

Тестирование 
Собеседование 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Знания: роль физической культуры в об
щекультурном, профессиональном и социаль
ном развитии человека; основы здорового обра
за жизни; условия профессиональной деятель
ности и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства профи
лактики перенапряжения

Ситуационная задача 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

ОК 09 Использо
вать информаци
онные техноло
гии в профессио
нальной деятель
ности

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных за
дач; использовать современное программное 
обеспечение

Тестирование 
Собеседование 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности

Ситуационная задача 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

ОК 10 Пользо
ваться професси
ональной доку
ментацией на 
государственном 
и иностранном 
языках

Умения: понимать общий смысл четко произ
несенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тек
сты на базовые профессиональные темы; участ
вовать в диалогах на знакомые общие и профес
сиональные темы; строить простые высказыва
ния о себе и о своей профессиональной дея
тельности; кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы

Тестирование 
Собеседование 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Знания: правила построения простых и слож
ных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бы
товая и профессиональная лексика); лексиче
ский минимум, относящийся к описанию пред
метов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; пра
вила чтения текстов профессиональной направ
ленности

Ситуационная задача 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

ОК 11 Исполь- Умения: выявлять достоинства и недостатки Тестирование
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зовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринима
тельскую дея
тельность в 
профессио
нальной сфере

коммерческой идеи; презентовать идеи откры
тия собственного дела в профессиональной дея
тельности; оформлять бизнес-план; рассчиты
вать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финанси
рования

Собеседование 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Знание: основы предпринимательской деятель
ности; основы финансовой грамотности; прави
ла разработки бизнес-планов; порядок выстраи
вания презентации; кредитные банковские про
дукты

Ситуационная задача 
Практические работы 
Дифференцирован
ный зачет

Критерии оценки
Оценка «отлично» (задание выполнено более чем на 92%) выставляется обучающемуся, если он глубо
ко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые 
решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» (задание выполнено более чем на 75%) выставляется обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов 
и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» (задание выполнено не менее чем на 50%) выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не
достаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении про
граммного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» (задание выполнено менее чем на 50%) выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, не
уверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоя
тельно.
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