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1. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПАСПОРТ) РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы
УП.03. учебной практики 

ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом

1.1. Область применения программы учебной практики
Рабочая программа учебной практики УП.03 Выполнение комплекса косметических 

услуг по уходу за телом является частью образовательной программы среднего профессиональ
ного образования по программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 

Программа ПП.02 учебной практики 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.03 Выполнение комплекса 

косметических услуг по уходу за телом:
МДК.03.01. Технология коррекции тела
МДК.03.02. Эстетические процедуры коррекции, эпиляция
УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)

1.3. Результаты  освоения учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессио

нальных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 
модуля ОПОП СПО по основному виду деятельности (ВД) «Выполнение комплекса космети
ческих услуг по уходу за телом» для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности

1.3.1. Перечень профессиональных компетенций (ПК):
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 3.1 Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с исполь

зованием современных технологий.
ПК 3.2 Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его отдельных ча

стей с учетом пожеланий клиента.
ПК 3.3 Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его отдельных 

частей различными способами.
ПК 3.4 Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом.

1.3.2. Перечень общих компетенций (ОК)
Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол

нения задач профессиональной деятельности.
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко

водством, клиентами.
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках.

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель
скую деятельность в профессиональной сфере.

1.3.3. В результате освоения основного вида деятельности (ВД) Выполнение комплекса косме
тических услуг по уходу за телом будут освоены следующие знания, умения и практический 
опыт:

знать:
нормы и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг; 
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 мышц;
общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций кожи и возрастные 
особенности;
виды очищающих процедур по телу, показания и противопоказания; 
технологию проведения скрабирования, пилинга и гоммажа;
различные виды косметических процедур по уходу за телом с использованием современных 
технологий;
различные виды косметического массажа тела либо его отдельных частей; 
различные виды обертывания тела либо его отдельных частей; 
технологии стимуляции проблемных зон;
различные способы эстетической коррекции волосяного покрова тела либо его отдельных ча
стей;
методы расчета стоимости оказанной услуги; 
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, воз
растными особенностями и пожеланием клиента;
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги; 
соблюдать технологии выполнения скрабирования, пилинга и гоммажа с применением различ
ных косметических средств;
выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с использованием со
временных технологий;
выполнять различные виды косметического массажа тела либо его отдельных частей; 
выполнять различные виды обертывания тела либо его отдельных частей; 
выполнять технологии стимуляции проблемных зон;
проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его отдельных частей раз
личными способами;
производить расчет стоимости оказанной услуги;
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обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом; 

иметь практический опыт в:
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
оценке состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела клиента, определе
нии и согласовании с клиентом способа косметического очищения кожи тела; 
тестировании кожи клиента;
подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения косметической услуги; 
выполнении поверхностного очищения кожи с применением косметических средств (гоммаж, 
скрабирование, пилинг);
выполнении различных видов косметических процедур по уходу за телом с использованием со
временных технологий;
выполнении различных видов косметического массажа тела либо его отдельных частей; 
выполнении различных видов обертывания тела либо его отдельных частей; 
выполнении технологии стимуляции проблемных зон;
выполнении эстетической коррекции волосяного покрова тела либо его отдельных частей раз
личными способами; 
расчете стоимости оказанной услуги; 
обсуждении с клиентом качества выполненной услуги;
консультировании клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом.

1.4. Количество часов на освоение практики:
1.4.1. О чная форма обучения
УП.03 Учебная практика -  1 неделя/ 36 ч,

1.5. Ф орма промежуточной аттестации:
1.5.1. О чная форма обучения
УП.03 - 3 семестр -  комплексный дифференцированный зачет с ПП.03;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг 

2.1. С труктура 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.03.01. Технология коррекции тела 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10, ОК 11

ПМ.03 Выполнение ком
плекса косметических 

услуг по уходу за телом 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 
ОК 01 - ОК 04 

ОК 07, ОК 10, ОК 11
1 неделя 36 часов

3 семестр -  комплексный 
дифференцированный зачет с 
ПП.03

Раздел 2.
МДК.03.02. Эстетические процедуры коррекции,
эпиляция
ПК 3.3, ПК 3.4
ОК 01 - ОК 04
ОК 07, ОК 10, ОК 11

7



2.2. Тематический план и содержание УП.02 Учебная практика
ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, необходимого для вы
полнения видов работ

Наименование учебных 
дисциплин, междисципли
нарных курсов с указанием 
тем, обеспечивающих вы

полнение видов работ

Коли
чество
часов
(недел

ь)
Раздел 1 МДК. 03.01. Технология косметических услуг

УП.02. Учебная практика 
Раздел 1 МДК. 03.01. (3 семестр)

Знакомство с программой практики, пра
вилами внутреннего распорядка.
Правила оформления дневника по прак
тике
Виды работ
Изучение нормативных документов. 
Ознакомление с нормативными доку
ментами. Изучение норм СанПин. 
Знание инструкции по технике без
опасности при работе с оборудовани
ем.
Изучение оснащения косметического 
кабинета. Организация рабочего места 
мастера для выполнения СПА- 
процедур
Владеть основными диагностически
ми методами физического состояния 
тела. Составление перечня материалов 
инструмента приспособлений, вспо
могательных материалов для прове
дения косметических процедур. 
Заполнение диагностической карты 
клиента. Выполнение технологии ос
новных и вспомогательных приемов

2 семестр
История возникновения коррекции тела. Классификация коррекций 

тела.
Основы анатомического строения тела. Скелет, кожные покровы и их 

состояние, лимфатическая система, мышечная система. Физиологиче
ское действие и влияние на организм человека технологий по коррек
ции тела. Схематическая зарисовка скелета человека. Выполнение схе
мы тела человека с обозначением основных мышц.

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию помеще
ния, оборудованию. Требования и санитарные нормы к рабочим местам, 
личная гигиена мастера по коррекции тела. Инструкции по технике без
опасности при работе с оборудованием. Проведение контроля безопас
ности и обработки контактной зоны при оказании работ. Составление 
инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием.

Основной инструмент мастера по коррекции тела. Гимнастика для ма
стера по коррекции тела. Показания и противопоказания при выполне
нии коррекций тела. Организация рабочего места. Диагностика физиче
ского состояния тела. Заполнение диагностический карты клиента. Вы
полнение технологии основных и вспомогательных приемов коррекции 
тела.

Основные правила при выполнении коррекции тела. Физиология, ме
тодика и техника выполнение приемов классической коррекции тела. 
Технология выполнения коррекции тела на отдельных частях тела. Вы
полнение основных и вспомогательных приемов коррекции тела. Вы
полнения коррекции тела на отдельных участках тела.

Основные и вспомогательные приемы массажа и их физиологическое 
воздействие на организм человека. Показания и противопоказания к 
проведению массажа. Влияние массажа на организм. Гигиенический, 
лечебный, самомассаж, спортивный. Показания и противопоказания к

Тема 1.1. Историческая 
справка
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10,ОК 11 
Тема 1.2. Анатомо
физиологические основы 
технологий коррекции те
ла
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10,ОК 11 
Тема 1.3 Помещение, обо
рудование и инструменты 
кабинета и рабочих мест 
мастера
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10,ОК 11 
Тема 1.4 Гигиенические 
основы коррекции тела. 
Системы технологий кор
рекции тела и их класси
фикация
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10,ОК 11 
Тема 1.5 Классическая 
технология коррекции те
ла. Классификация прие-

18ч
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коррекции тела.
Выполнение СПА-программы в боди- 
коррекции, в соответствии с диагно
стикой клиента.
Выполнение индивидуальной про
граммы боди-коррекции, с использо
ванием СПА-процедур по проблеме 
клиента.
Составление программы СПА-ухода с 
использованием различных корректи
рующих техник в программе боди- 
коррекции.
Составление диеты и рекомендаций 
по уходу за телом, в соответствии с 
диагностикой клиента.

проведению массажа. Составление карты: Показания и противопоказа
ния к проведению массажа. Выполнить основные и вспомогательные 
приемы массажа приемы. Построить процедуру массажа с учётом инди
видуальных особенностей клиента. Объяснить особенности основных и 
вспомогательных приемов массажа. Техника основных приёмов. По
глаживание: плоскостное поверхностное (область спины, живота, гру
ди, конечностей, шеи); плоскостное глубокое (область таза (с отягоще
нием), спины, груди, конечностей); обхватывающее (кисть, боковые по
верхности груди, туловища). Вспомогательные приёмы: щипцеобраз
ное, граблеобразное, гребнеобразное, глажение, пересекание. Размина
ние. Основные приёмы: (продольное, поперечное, одноручное кольце
вое, двухручное кольцевое).

Вспомогательные приёмы: (валяние, накатывание, сдвигание, растя
жение, надавливание, гребнеобразное, щипцеобразное - выполняется 
пальцами сложенные в форме щипцов). Вибрация. Два основных вида: 
непрерывная и прерывистая. Вспомогательные приемы: сотрясение, 
встряхивание, рубление, похлопывание, пунктирование.

3 семестр
Профессиональные средства ухода за телом в боди коррекции. Вы

полнение корректирующих процедур с профессиональными средствами 
ухода за телом в боди коррекции. Основные правила при выполнении 
корректирующих процедур при воздействии на лимфатическую систе
му. Методика и техника. Выполнение корректирующих процедур при 
воздействии на лимфатическую систему.

Причины появления целлюлита. Показания и противопоказания. Ос
новные правила при выполнении антицеллюлитной технологии коррек
ции тела. Методика и техника выполнения приемов антицеллюлитной 
коррекции тела. Выполнение антицеллюлитной коррекции тела. Мед в 
уходе за телом в программе коррекции фигуры. Основные правила при 
выполнении коррекции тела с использованием меда. Физиология, мето
дика и техника выполнения коррекции тела с применение меда. Показа
ния и противопоказания при использовании меда. Мед в уходе за телом 
в программе коррекции фигуры. Выполнение технологии коррекции 
тела с применение меда.

Физиология воздействия вакуума на организм человека. Показания и 
противопоказания к проведению технологии коррекции тела с исполь
зованием вакуума. Физиология, методика и техника выполнения прие
мов коррекции тела с использованием вакуума. Выполнение технологии

мов
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10,ОК 11 
Тема 1.6 Основные и вспо
могательные приемы мас
сажа
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10,ОК 11 
Тема 1.7 Эстетическая 
процедура коррекции фи
гуры
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10, ОК 11 
Тема 1.8 Технология раз
личных видов коррекции 
проблемных зон 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.
ОК 01 - ОК 04
ОК 07, ОК 10,ОК 11
Тема 1.9 Технология анти-
целлюлитной коррекции
тела
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10,ОК 11 
Тема 1.10 Технология кор
рекции тела с применение 
меда
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10,ОК 11 
Тема 1.11 Технология кор
рекции тела с использова
нием вакуума 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10,ОК 11
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коррекции тела с использованием вакуума.
Составление рекомендаций по домашнему уходу с использованием раз
личных косметических средств. Составление рекомендаций по питанию 
в программе боди-коррекции. Составление рекомендаций по домашне
му уходу с использованием различных косметических средств. Техно
логия выполнения процедур по домашнему уходу с использованием 
различных косметических средств

Тема 1.12 Рекомендации и 
проведение консультаций 
по домашнему уходу 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10,ОК 11

УП.02. Учебная практика 
Раздел 2 МДК. 03.02. (3 семестр)
Знакомство с программой практики, 
правилами внутреннего распорядка 
Правила оформления дневника по 
практике

Виды работ
Санитарно-эпидемиологические тре
бования к содержанию помещения, 
оборудованию. Знание инструкции по 
технике безопасности при работе с 
оборудованием, показаний и противо
показаний к работе с клиентом. 
Организация рабочего места. Подгото
вительные и заключительные меро
приятия.
Эстетические процедуры коррекции. 
Эпиляция. Эпиляция избыточных во
лос в различных зонах с помощью раз
личных технических приемов и про
дуктов для эпиляции. Выполнение 
процедуры эпиляции.
Выполнение процедуры эпиляции хо
лодных зон тела. Технология эпиляции 
горячих зон тела. Выполнение проце
дуры эпиляции зоны бикини.

2 семестр
История возникновения эпиляции. Классификация технологий. Эпи

ляция и депиляция.
Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию помеще

ния, оборудованию. Организация рабочего места. Оснащение кабинета. 
Санитарные нормы и правила при выполнении депиляции. Структура и 
строение волос. Виды и особенности строения. Эпиляция избыточных 
волос. Особенности влияния на структуру волоса и состояние кожи при 
применении депиляции и эпиляции. Причины избыточного роста волос. 
Подготовка к процедуре. Составление таблицы санитарно
эпидемиологических требований к содержанию помещения и оборудо
ванию. Составление схематической зарисовки эпиляции воском и саха
ром. Составление таблицы показаний и противопоказаний. Подготовка 
инструментов и приспособлений. Технология выполнения депиляции. 
Технология выполнения эпиляции.

3 семестр
Депиляция, горячим, холодным и теплым воском. Сахарная эпиляция. 
Электроэпиляция. Показания и противопоказания. Технические приемы 
выполнения депиляции. Эпиляция избыточных волос в различных зо
нах с помощью различных технических приемов и продуктов для эпи
ляции. Депиляция, горячим, холодным и теплым воском. Выполнение 
сахарной эпиляции. Выполнение электроэпиляции. Особенности техни
ческих приемов выполнения депиляции. Особенности выполнения де
пиляции на лице. Особенности выполнения депиляции в подмышечной 
зоне. Особенности выполнения депиляции в интимной зоне. Выполне
ние депиляции голеней и бедер.

Раздел 2. МДК.03.02. Эс
тетические процедуры 
коррекции, эпиляция
ПК 3.3, ПК 3.4 
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10,ОК 11

Тема 2.1 И сторическая 
справка
ПК 3.3, ПК 3.4 
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10,ОК 11 
Тема 2.2 Помещение, 
оборудование и матери
алы .
А натомия и физиология 
волос.
ПК 3.3, ПК 3.4 
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10,ОК 11 
Тема 2.3 Эпиляция из
быточных волос 
ПК 3.3, ПК 3.4 
ОК 01 - ОК 04 
ОК 07, ОК 10,ОК 11

18ч

Дифференцированный зачет по УП.03. и ПП.03, ПП.04. (комплексный) - 3 семестр
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ У ЧЕБН О Й  ПРАКТИКИ

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

3.2. Требования к  материально-техническому обеспечению практики:

Реализация программы практики требует наличия:
учебной аудитории медико-биологических дисциплин для проведения занятий всех видов, в 
том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации; лабораторий «Технологии коррекции тела», «Технологии косметических услуг»,
мастерской: «Салон эстетических косметических услуг»______________________________________
УП.03. Учебная Кабинет медико-биологических дисциплин
практика (учебные аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста
ции)
Оборудование:
- доска меловая;
- рабочее место преподавателя;
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на образователь
ную платформу ЮРАЙТ;
- комплекты учебной мебели:
- столы для обучающихся;
- стул;
демонстрационное оборудование:
- проектор;
- экран настенный;
- аудиоколонки;
- кондиционер;
- тематические плакаты;
- вешалки для одежды
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;
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- 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;
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»;
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- 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:
- 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:
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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 
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 космети
ческих услуг"

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы  
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: 
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 среднего 
профессионального образования / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Изда
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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:
5. Фокин, В.Н., Полный курс массажа: Учебное пособие / Фокин, Валерий Нико

лаевич. - 2-е изд., испр.и доп. - М .: Фаир, 2013.
6. Еремушкин М.А., базовый курс:классическая техника массажа : учеб. пособие / 

М.А. Еремушкин. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014
7. Огуй, В.О., Антицеллюлитный массаж: Учебно-методическое пособие / Огуй, 

Виктор Олегович. - Р-на-Д.: МарТ, 2013
8. Васичкин В.И., Большой справочник по массажу: Энциклопедии, справочники 

(электронные):
9. Дрибноход Ю.Ю., Косметология. Учебное пособие [Текст] / Юлия Дрибноход.- 

М.: Феникс, 2017.- 800
10. Классический массаж. Основы теории и практики. Учебное пособие (+ DVD) / 

Наталья Павлухина, Любовь Акопян, Елена Безбородова, Людмила Таюрская, Татьяна Новиц
кая, Ирина Подольская, Ольга Карлин. - Наука и техника, 2016

11. Козлов В.И., Анатомия мышц. Учебное пособие / Валентин Козлов, Ольга Гуро
ва.- М.: Практическая медицина, 2016.- 176 с.

12. Костюкова Э., Сестринское дело в косметологии. Практикум. Учебное пособие 
[Текст]/ Костюкова Э.- Лань, 2017

13. Марголина А.А., НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Косметические средства: ингреди
енты, рецептуры, применение [Текст] / Марголина А.А., Эрнандес Е.И. - М.: Косметика & Ме
дицина, 2015.- 572 с.

14. Молочкова Ю.В., Дерматология. Краткий справочник [Текст] / Молочкова Ю.В..- 
ГЭОТАР-Медиа, 2017

15. Мышцы. Анатомия. Движения. Тестирование [Текст]/ Клаус-Петер Валериус, 
Астрид Франк, Бернард К. Колстер, Кристин Гамильтон, Энрике Алехандре Лафонт, Рональд 
Кройтцер.- Практическая медицина, 2016.- 432 с.

16. Фокин, В.Н., Полный курс массажа: Учебное пособие/ Фокин, Валерий Николае
вич. - 2-е изд., испр.и доп. -  М.: Фаир, 2013.

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

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

19. Васичкин В.И., Большой справочник по массажу: Энциклопедии, справочники 
(электронные)

20. Еремушкин М.А., Киржнер Б.В., Мочалов А.Ю., Мягкие мануальные техники. 
Постизометрическая релаксация мышц. Учебное пособие, 2-е изд. -  СПб: Наука и Техника, 
2014

21. Казьмин, В.Д., Лечебные свойства овощей, фруктов и ягод с приложением ориги
нальных рецептов оздоровления: Советы врача / Казьмин, Виктор Дмитриевич. -  М.: Феникс, 
2013

22. Луба, Е.С., Омолаживание лица: Доступные и эффективные методы самомассажа 
/ Луба, Елена Станиславовна.- М.: Книжный дом "Либроком", 2013

23. Новикова Л.В., Практическое пособие для косметолога-эстетист. Методы физио
терапии в косметологии. II часть. -  5-е изд.,доп. и перераб. -  М., 2013

24. Хебиф Т.П. Кожные болезни: диагностика и лечение. 4-е изд. - МЕДпресс- 
информ, 2016

25. Пошугарим.т. Все о самой сладкой эпиляции: https://poshugarim.ru/faq/istoriya- 
shugaringa-ot-kleopatry-do-nashih-dnej
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26. Студия Косметологии и Эпиляции -  клиника косметологии. Статьи: 
https://epilstudio.ru/stati/

27. Студия Косметологии и Эпиляции -  клиника косметологии. Статьи. «Шугаринг
— древнее чем Египетские пирамиды или сахарная эпиляция»: 
https://epilstudio.ru/statiarticle postkratkaya-istoriya-shugaringa/

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова
тельного 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. ФГБУ»Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии: 

https://www.cnikvi.ru/
9. Международный медицинский портал: https://www.univadis.ru/
10. Портал для косметологов: http://beauty.net.ru/kosmetolog/
11. Косметологические процедуры www.tecrussia.ru/cosmetologia

12. Медицинский портал, все о здоровье человека: https://medportal.ru/
13. Форум косметологов «Я косметолог»: http ://pf-k .ru
14. Пошугарим.т Все о самой сладкой эпиляции: https://poshugarim.ru/faq/istoriya- 

shugaringa-ot-kleopatry-do-nashih-dnej
15. Студия Косметологии и Эпиляции -  клиника косметологии. Статьи: 

https://epilstudio.ru/stati/
16. . Пространство здоровья. Space-HEALTH: http://space-health.ru/
17. Дерматолог [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dermatology.ru/
18. Портал Уход за кожей лица и тела https://skin.ru/
19. Издательский центр "Академия" https://www.academia-moscow.ru/
20. Файловый архив студентов: http://www.studfiles.ru/preview/3239885/

4. О БЩ И Е ТРЕБО В АНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Преподавание МДК профессионального модуля ПМ.03 имеет развивающую и практиче
скую направленность. Изучение тем включает практическую деятельность студентов направ
ленную на выполнение ВД Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом.

Реализация программы модуля предполагает обязательную практическую подготовку, яв
ляющуюся обязательной частью рабочей программы профессионального модуля и представля
ющую собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся.

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 резуль
татов выполнения практических занятий и заданий на практике.
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Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов, подтвер
жденных документами соответствующих организаций, подтверждающими освоение студентом 
общих и профессиональных компетенций при прохождении практики по основному виду дея
тельности. По результатам практики представляется дневник практики, отчет, с последующей 
защитой -  промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Формами отчетности каждого этапа учебной практики являются:
- отчет;
- другие документы, подтверждающие освоение студентом общих и профессиональ
ных компетенций при прохождении практики по основному виду деятельности.

Для выполнения программы практики учебная группа делится на две подгруппы.
Руководство подгруппами осуществляется преподавателями.

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
Реализация программы модуля предполагает обязательную практическую подготовку, 

являющуюся обязательной частью рабочей программы профессионального модуля и представ
ляющую собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся.

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).

Практическая подготовка в рамках профессионального модуля реализуется концентри
рованно, 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.

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.
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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.

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междис
циплинарному курсу: наличие профессионального образования, соответствующего профилю мо
дуля «Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетиче
ских услуг».

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

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 возмож
ностями здоровья

Адаптация рабочей программы профессионального модуля ПМ 03 «Выполнение комплекса 
косметических услуг по уходу за телом» проводится при реализации адаптивной образователь
ной программы -  программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.12 
Технология эстетических услуг в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания необходимых 
для получения среднего профессионального образования условий, а также обеспечения достиже
ния обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результа
тов 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 обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен быть оснащены 
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с 
различными видами ограничений здоровья.

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть оборудован радио
классом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мульти
медийной системой.

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

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ невизуаль
ного доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной информации в до
ступных формах.

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть обо
рудован передвижными регулируемыми партами с источником питания.
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Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по адап
тированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья у обу
чающегося.

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ре
сурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья______________
№ Наименование оборудования Назначение Место размеще

ния
1 Устройство портативное для увеличения 

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

кабинет индиви
дуального обуче
ния инвалидов и 
лиц с ОВЗ

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

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

кабинет индиви
дуального обуче
ния инвалидов и 
лиц с ОВЗ

3 Портативная индукционная звукоусилива
ющая система VERT-1A 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 
системным и офисным приложе
ниям, включая web-браузеры, поч
товые клиенты, Интернет- 
мессенджеры и офисные пакеты.

кабинет индиви
дуального обуче
ния 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 особен
ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обу
чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При определении мест прохождения практики для данной категории обучающихся необхо
димо учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содер
жащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 
условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие 
места с учетом нарушенных функция и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с тре
бованиями, 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 03 «Вы

полнение комплекса косметических услуг по уходу за телом» формы и методы контроля прово
дятся с учетом ограничения здоровья обучающихся.

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

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче
ских 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 подго
товку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для подготовки к ответу
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обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии 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.

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 ЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УП.03

Формами отчетности каждого этапа учебной практики являются:
- отчет;
- 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

Показатели освоения компетенции Методы оценки Критерии
оценки

(ВД) Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом
ПК 3.1. Выпол
нять различные 
виды косметиче
ских процедур по 
уходу за телом с 
использованием

Практический опыт: подготовительные и 
заключительные работы по обслуживанию 
клиентов;
оценка состояния кожи, подкожно-жировой 
клетчатки и тонуса мышц тела клиента, 
определение и согласование с клиентом

Текущий контроль: 
экспертное наблюде
ние и оценка в процес
се выполнения прак
тических/ лаборатор
ных занятий;

Оцениванию 
подлежат все 
зачетные прак
тические рабо
ты по темам и 
разделам. За-
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современных тех
нологий

способа косметического очищения кожи 
тела;
тестирование кожи клиента; 
подбор профессиональных средств и препа
ратов для выполнения косметической услу
ги;
выполнение поверхностного очищения ко
жи с применением косметических средств 
(гоммаж) с применением косметических 
средств (скрабирование, пилинг); 
выполнение различных видов косметиче
ских процедур по уходу за телом с исполь
зованием современных технологий; 
выполнение различных видов обертывания 
тела либо его отдельных частей; 
выполнение технологии стимуляции про
блемных зон;
расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждение с клиентом качества выпол
ненной услуги;
оказания необходимой первой помощи 
Умения: рационально организовывать ра
бочее место, соблюдать правила санитарии 
и гигиены, требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов; 
производить санитарно-гигиеническую,
бактерицидную обработку рабочего места; 
использовать оборудование, приспособле
ния, инструменты в соответствии с прави
лами эксплуатации;
определять вид необходимой косметиче
ской услуги в соответствии с состоянием 
кожи, возрастными особенностями и поже
ланием клиента;
объяснять клиенту целесообразность реко
мендуемой косметической услуги; выпол
нение поверхностного очищения кожи с 
применением косметических средств 
(гоммаж) с применением косметических 
средств (скрабирование, пилинг); 
выполнение различных видов косметиче
ских процедур по уходу за телом с исполь
зованием современных технологий; 
выполнение различных видов обертывания 
тела либо его отдельных частей; 
выполнение технологии стимуляции про
блемных зон;
расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждение с клиентом качества выпол
ненной услуги;
оказания необходимой первой помощи 
Знания: санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму ра
боты организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские

виды работ на практи
ке

Промежуточная атте
стация: экспертное
наблюдение и оценка 
выполнения:
- практических зада
ний на зачете/экзамене 
по МДК;
- выполнения заданий 
экзамена по модулю;
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и производ
ственной практикам 
Дифференцированный 
зачет

Практическая работа 
виды работ на практи
ке
Ситуационная задача 
Практические работы

Практические работы 
Виды работ на практи
ке
Тестирование 
Собеседование 
Практические работы 
Ситуационная задача 
Практические работы 
Практические работы 
Виды работ на практи
ке
Тестирование 
Собеседование 
Практические работы 
Ситуационная задача 
Практические работы 
Практические работы 
Виды работ на практи
ке
Тестирование 
Собеседование 
Практические работы

Ситуационная задача 
Практические работы 
Практические работы 
Виды работ на практи
ке

дание, выпол
ненное полно
стью - 5 (от
лично). Зада
ние, выполнен
ное в мини
мальном объе
ме (не менее 
чем на полови
ну) -  3 (удо- 
влетворитель- 
но). Задание, 
выполненное 
более чем на 
75% -  4 (хо
рошо)
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и косметические услуги; 
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и мышц; общие признаки кожных за
болеваний, особенности аллергических ре
акций кожи и возрастные особенности; 
виды очищающих процедур по телу, пока
зания и противопоказания; 
устройство, правила эксплуатации и хране
ния применяемого оборудования, инстру
ментов; состав и свойства косметических 
средств и используемых материалов; нормы 
расхода косметических средств и использу
емых материалов; технология проведения 
скрабирования, пилинга и гоммажа; 
различные виды косметических процедур 
по уходу за телом с использованием совре
менных технологий;
различные виды обертывания тела либо его 
отдельных частей;
технологии стимуляции проблемных зон; 
методы расчета стоимости оказанной услу
ги;
психология общения и профессиональная 
этика косметика; правила, современные 
формы и методы обслуживания потребите
ля
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 
заключительные работы по обслуживанию 
клиентов;
оценка состояния кожи, подкожно-жировой 
клетчатки и тонуса мышц тела клиента, 
определение и согласование с клиентом 
способа косметического очищения кожи 
тела;
тестирование кожи клиента; 
подбор профессиональных средств и препа
ратов для выполнения косметической услу
ги;
выполнение различных видов косметиче
ского массажа тела либо его отдельных ча
стей;
расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждение с клиентом качества выпол
ненной услуги;
оказания необходимой первой помощи

Практические работы 
Виды работ на практи
ке

Тестирование 
Собеседование 
Практические работы

Ситуационная задача 
Практические работы 
Практические работы 
Виды работ на практи
ке

Оцениванию 
подлежат все 
зачетные прак
тические рабо
ты по темам и 
разделам. За
дание, выпол
ненное полно
стью - 5 (от
лично). Зада
ние, выполнен
ное в мини
мальном объе
ме (не менее 
чем на полови
ну) -  3 (удо- 
влетворитель- 
но). Задание, 
выполненное 
более чем на 
75% -  4 (хо
рошо)

Умения: рационально организовывать ра
бочее место, соблюдать правила санитарии 
и гигиены, требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов; 
производить санитарно-гигиеническую, 
бактерицидную обработку рабочего места; 
использовать оборудование, приспособле
ния, инструменты в соответствии с прави
лами эксплуатации;
определять вид необходимой косметиче-
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ской услуги в соответствии с состоянием 
кожи, возрастными особенностями и поже
ланием клиента;
объяснять клиенту целесообразность реко
мендуемой косметической услуги; 
выполнять различные виды косметического 
массажа тела либо его отдельных частей; 
производить расчет стоимости оказанной 
услуги;
обсуждать с клиентом качества выполнен
ной услуги;
применять правила оказания первой помо
щи
Знания: санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму ра
боты организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские 
и косметические услуги; 
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и мышц; общие признаки кожных за
болеваний, особенности аллергических ре
акций кожи и возрастные особенности; 
виды очищающих процедур по телу, пока
зания и противопоказания; 
устройство, правила эксплуатации и хране
ния применяемого оборудования, инстру
ментов; состав и свойства косметических 
средств и используемых материалов; нормы 
расхода косметических средств и использу
емых материалов;
различные виды косметического массажа 
тела либо его отдельных частей; 
методы расчета стоимости оказанной услу
ги;
психологию общения и профессиональную 
этику косметика; правила, современные 
формы и методы обслуживания потребите
ля;
правила оказания первой помощи

ПК 3.3. Прово
дить эстетиче
скую коррекцию 
волосяного по
крова тела либо 
его отдельных 
частей различны
ми способами.

Практический опыт: подготовительные и 
заключительные работы по обслуживанию 
клиентов;
оценка состояния кожи, подкожно-жировой 
клетчатки и тонуса мышц тела клиента, 
определение и согласование с клиентом 
способа косметического очищения кожи 
тела;
тестирование кожи клиента; 
подбор профессиональных средств и препа
ратов для выполнения косметической услу
ги;
выполнение эстетической коррекции воло
сяного покрова тела либо его отдельных 
частей различными способами; 
расчет стоимости оказанной услуги; 
обсуждение с клиентом качества выпол-

Практические работы 
Виды работ на практи
ке

Тестирование 
Собеседование 
Практические работы

Ситуационная задача 
Практические работы 
Практические работы 
Виды работ на практи
ке

Оцениванию 
подлежат все 
зачетные прак
тические рабо
ты по темам и 
разделам. За
дание, выпол
ненное полно
стью - 5 (от
лично). Зада
ние, выполнен
ное в мини
мальном объе
ме (не менее 
чем на полови
ну) -  3 (удо- 
влетворитель-
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ненной услуги;
оказание необходимой первой помощи
Умения: рационально организовывать ра
бочее место, соблюдать правила санитарии 
и гигиены, требования безопасности; 
производить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов; 
производить санитарно-гигиеническую,
бактерицидную обработку рабочего места; 
использовать оборудование, приспособле
ния, инструменты в соответствии с прави
лами эксплуатации;
определять вид необходимой косметиче
ской услуги в соответствии с состоянием 
кожи, возрастными особенностями и поже
ланием клиента;
объяснять клиенту целесообразность реко
мендуемой косметической услуги; 
проводить эстетическую коррекцию воло
сяного покрова тела либо его отдельных 
частей различными способами; 
производить расчет стоимости оказанной 
услуги;
обсуждать с клиентом качества выполнен
ной услуги;
применять правила оказания первой помо
щи
Знания: санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму ра
боты организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские 
и косметические услуги; 
основы анатомии, физиологии, гистологии 
кожи и мышц; общие признаки кожных за
болеваний, особенности аллергических ре
акций кожи и возрастные особенности; 
виды очищающих процедур по телу, пока
зания и противопоказания; 
устройство, правила эксплуатации и хране
ния применяемого оборудования, инстру
ментов; состав и свойства косметических 
средств и используемых материалов; нор
мы расхода косметических средств и ис
пользуемых материалов; 
различные способы эстетической коррек
ции волосяного покрова тела либо его от
дельных частей;
методы расчета стоимости оказанной услу
ги;
психологию общения и профессиональную 
этику косметика; правила, современные 
формы и методы обслуживания потребите
ля;
правила оказания первой помощи

но). Задание, 
выполненное 
более чем на 
75% -  4 (хо
рошо)
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ПК 3.4. Консуль
тировать клиен
тов по домашне
му профилакти
ческому уходу за 
телом

Практический опыт: консультирование 
клиента по уходу за кожей по уходу за ко
жей лица, шеи и зоны декольте в домашних 
условиях

Практические работы 
Виды работ на практи
ке

Тестирование 
Собеседование 
Практические работы

Ситуационная задача 
Практические работы 
Практические работы 
Виды работ на практи
ке

Оцениванию 
подлежат все 
зачетные прак
тические рабо
ты по темам и 
разделам. За
дание, выпол
ненное полно
стью - 5 (от
лично). Зада
ние, выполнен
ное в мини
мальном объе
ме (не менее 
чем на полови
ну) -  3 (удо- 
влетворитель- 
но). Задание, 
выполненное 
более чем на 
75% -  4 (хо
рошо)

Умения: определять вид необходимой кос
метической услуги в соответствии с состо
янием кожи лица, шеи и зоны декольте, 
возрастными особенностями и пожеланием 
клиента, объяснять клиенту ее целесооб
разность;
консультировать клиентов по домашнему 
профилактическому уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте;
Знания: определять вид необходимой кос
метической услуги в соответствии с состо
янием кожи лица, шеи и зоны декольте, 
возрастными особенностями и пожеланием 
клиента, объяснять клиенту ее целесооб
разность;
консультировать клиентов по домашнему 
профилактическому уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте;

ОК 01 Выбирать 
способы решения 
задач профессио
нальной деятель
ности, примени
тельно к различ
ным контекстам

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)

Ситуационные задачи 
наблюдение и оценка 
выполнения:
- практических зада
ний, самостоятельной 
работы

Оцениванию 
подлежат все 
зачетные прак
тические рабо
ты по темам и 
разделам. За
дание, выпол
ненное полно
стью - 5 (от
лично). Зада
ние, выполнен
ное в мини
мальном объе
ме (не менее 
чем на полови
ну) -  3 (удо- 
влетворитель- 
но). Задание, 
выполненное 
более чем на 
75% -  4 (хо
рошо)

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

наблюдение Тестиро
вание
Собеседование 
Практические работы

ОК 02 Осуществ
лять поиск, ана
лиз и интерпрета
цию информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональ-

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;

Тестирование 
Собеседование 
Экспертная оценка по 
результатам наблюде
ния за деятельностью 
студента в процессе 
выполнении работ
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ной деятельности оформлять результаты поиска учебной и производ
ственной практикиЗнания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессио
нальной деятельности; приемы структури
рования информации; формат оформления 
результатов поиска информации

ОК 03 Планиро
вать и реализовы
вать собственное 
профессиональ
ное и личностное 
развитие.

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

Ситуационные задачи 
наблюдение и оценка 
выполнения:
- практических зада
ний, самостоятельной 
работы

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

наблюдение Тестиро
вание
Собеседование 
Практические работы

ОК 04 Работать в 
коллективе и ко
манде, эффектив
но взаимодей
ствовать с колле
гами, руковод
ством, клиентами.

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

Ситуационные задачи 
наблюдение и оценка 
выполнения:
- практических зада
ний, самостоятельной 
работы

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

наблюдение Тестиро
вание
Собеседование 
Практические работы

ОК 07 Содейство
вать сохранению 
окружающей сре
ды, ресурсосбе
режению, эффек
тивно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях.

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

Ситуационные задачи 
наблюдение и оценка 
выполнения:
- практических зада
ний, самостоятельной 
работы

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

наблюдение Тестиро
вание
Собеседование 
Практические работы

ОК 10 Пользо
ваться професси
ональной доку
ментацией на гос
ударственном и 
иностранном язы
ках

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

Ситуационные задачи 
наблюдение и оценка 
выполнения:
- практических зада
ний, самостоятельной 
работы

Знания: правила построения простых и 
сложных предложений на профессиональ
ные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лек
сика); лексический минимум, относящийся

наблюдение Тестиро
вание
Собеседование 
Практические работы
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к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенно
сти произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности

ОК 11 Использо
вать знания по 
финансовой гра
мотности, плани
ровать предпри
нимательскую 
деятельность в 
профессиональ
ной сфере

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

Ситуационные задачи 
наблюдение и оценка 
выполнения:
- практических зада
ний

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

наблюдение Тестиро
вание
Собеседование 
Практические работы

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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