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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального го-

сударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО).  

Целью практики является формирование профессиональных и общих компетенций по специ-

альности. 

Общий объем времени на проведение  практики определяется ФГОС СПО, сроки проведения 

устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с ППССЗ образовательного учреж-

дения. 

Преддипломная практика проводится образовательным учреждением при освоении студен-

тами профессиональных компетенций. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждени-

ем. 

Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании результатов, под-

твержденных документами соответствующих организаций. 

Рекомендуемые формы отчетности студентов по преддипломной практике -  дневник,  харак-

теристика, результаты работы, выполненной в период практики в соответствии с тематикой заданий 

практики по ходу работы в виде  отчёта.  

При разработке содержания преддипломной практики были выделены необходимые практи-

ческий опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для 

овладения профессиональной деятельностью. 

Это заключительный вид практической индивидуальной деятельности студентов по отработ-

ке должностных, функциональных обязанностей, приобретенных навыков и умений профессио-

нальной деятельности и в соответствии с профессиональными интересами, подготовка  материала 

для написания выпускной квалификационной работы. 

Формой аттестации по преддипломной практике является дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Программа практики является частью ППССЗ по специальности СПО 43.02.12 Технология эс-

тетических услуг в части освоения основных видов профессиональной деятельности:   
 ПМ 01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эсте-
тических услуг. 

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

ПМ 03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом  
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих "Косметик" 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих "Специалист по маникюру" 
ПМ 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих "Специалист по педикюру" 
Преддипломная практика направлена на развитие студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм 

собственности. 

В процессе практики практикант нарабатывает скорость, уверенность в применении всех 

знаний и умений, подтверждает свою квалификацию. Кроме того, будущий технолог-эстетист 

должен приобрести умения работы с клиентом, закрепить методы и приемы выполнения всех 

технологических операций при выполнении всех услуг 

Практика преддипломная проводится после освоения программы  теоретического и 

практического курсов и сдачи студентами всех видов промежуточных аттестаций, 

предусмотренных государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

Преддипломная практика проводится непрерывно в течение 4 недель. Содержание практики 

определяется требованиями к результатам обучения по всем профессиональным модулям. 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики  

 

 Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим этапом и 

проводится после освоения ППССЗ СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной аттеста-

ции, предусмотренных ФГОС.     
 Цель преддипломной практики - формирование профессиональных навыков и опыта 

самостоятельной работы специалиста и сбор информации для выпускной квалификационной работы. 
Задачи: 
• углубление первоначального профессионального опыта в области прикладной эстетики 
• развитие общих и профессиональных компетенций; 
• овладение технологическими процессами в области прикладной эстетики 
• обеспечение сбора материалов для выполнения выпускной квалификационной работы по 

выбранной теме. 

Преддипломная практика проводится с целью закрепления следующих общих (ОК) 

компетенций: 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

дством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физи-

ческой подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в соответствии с требова-

ниями санитарных правил и норм 

ПК1. 2. Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью определения требуемого 

комплекса эстетических услуг. 

ПК1. З. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам тестирования с 

учетом его пожеланий 

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

декольте с использованием современных технологий. 

ПК2. 2. Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны декольте с уче-

том пожеланий клиента. 

ПК2.З. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей 

ПК2. 4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте. 

ПК 3.1.  Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с использова-

нием современных технологий 

ПК.3. 

2. 

Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его отдельных частей с 

учетом пожеланий клиента. 

ПКЗ.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его отдельных час-

тей различными способами. 

ПК3. 4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом 

ПК4.1.. Подготовительные и за ключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.2 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.3. Выполнение технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте 



ПК 4.4 Выполнение различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны декольте 

ПК 4.5 Оценка выполнения косметической услуги, определение и согласование с клиентом ин-

дивидуальной программы комплекса косметических услуг лица, шеи, зоны декольте 

ПК 4.6 Расчет стоимости оказанной услуги оказания необходимой первой помощи 

ПК 5.1 Предоставление типовых эстетико-технологических процессов услуг маникюра 

ПК 5.2 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 5.3 Анализ состояния кожи кистей рук и ногтей потребителя и заполнения диагностических 

карт, проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания 

услуг маникюра 

ПК 5.4 Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения услуг маникю-

ра 

ПК 5.5 Подбор профессиональных средств для выполнения услуг маникюра 

ПК 5.6 Формирования комплекса услуг и выполнения маникюра в технологической последова-

тельности 

ПК 5.7 Выполнение художественного оформление ногтей с использованием разных техник и 

материалов 

ПК 5.8 Консультирование потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей 

кистей рук и ногтей 

ПК 6.1 Предоставление типовых эстетико-технологических процессов услуг педикюра 

ПК 6.2 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 6.3 Анализ состояния кожи кистей, стоп и ногтей потребителя и заполнения диагности-

ческих карт, проведения контроля безопасности подготовки контактной зоны для 

оказания услуг педикюра 

ПК 6.4 Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения услуг педи-

кюра 

ПК 6.5 Подбор профессиональных средств для выполнения услуг педикюра 

ПК 6.6 Формирования комплекса услуг и выполнения педикюра в технологической последо-

вательности 

ПК 6.7 Консультирование потребителей по домашнему профилактическому уходу стоп и ног-

тей 

 

Обучающийся  должен по итогам преддипломной практики, освоив виды профессиональной 

деятельности 

1. ВПД Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетиче-

ских услуг  

иметь практический опыт: 

 Выполнения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов в соот-

ветствии с требованиями санитарных правил, норм и технологий; Составления  плана дейст-

вия, и обсуждения  его с потребителем, 

 определив необходимые ресурсы; 

 Оценивать результат и последствия своих действий; 

 Оценивать плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации;  

 Обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и персонала во время проведения 

комплекса эстетических услуг; 

 Распознавания сложных проблемных ситуаций в различных контекстах.  

 Проведения анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности 

 Проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды; 

 Проводить 

 различные методы санитарной обработки зоны услуг;  

 Обрабатывать микротравмы; 

 Выполнять основные манипуляции, выполнять техники десмургии; Оказывать первую по-

мощь в экстренных неотложных случаях до приезда врачей. 

 Утилизировать 



 отработанные материалы, дополнительные материалы в соответствии с требованиями сани-

тарных правил и норм; 

 Обрабатывать рабочую зону после завершения обслуживания в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм; 

уметь: 

 Рационально организовывать рабочее место, соблюдая 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 экс-

плуатации и применяемых технологий; 

 Утилизировать 

 отработанные материалы, дополнительные материалы в соответствии с требованиями санитар-

ных правил и норм; 

 Проводить консультирования потребителей по вопросам гигиены, сохранения и укрепления 

здоровья; 

 Оценивать риски на каждом шагу выполнения; 

 Оценивать плюсы и минусы 

 полученного результата, своего плана и его реализации;  

 Проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды; 

 Применять современный инструментарий процессов и технологий; 

 Проводить 

 различные методы санитарной обработки зоны услуг;  

 Обрабатывать микротравмы; 

 Выполнять основные манипуляции, выполнять техники десмургии; Оказывать первую помощь в 

экстренных неотложных случаях до приезда врачей. 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

 Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 Составить план действия,  

 Определить необходимые ресурсы; 

 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

 Реализовать составленный план; 

 Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с наставником) 

 Соблюдать нормы экологической, гигиенической и эпидемиологической безопасности 

 Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по про-

фессии (специальности) 

 Утилизировать 

 отработанные материалы, дополнительные материалы в соответствии с требованиями санитар-

ных правил и норм; 

 Обрабатывать рабочую зону после завершения обслуживания в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм; 

 

знать: 

 Гигиенические нормы и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания для предоставления эстети-

ческих услуг; 

 Основные методы обработки: 

 рабочей зоны, инструментов, оборудования, профессионального белья, материалов, 

 Одежды; 

 Методы асептики и антисептики мелких травм; 

 Методы дезинфекции среды от разных форм патогенных микроорганизмов; 

 Профилактику профессиональных  



 заболеваний и аллергических реакций на дезинфекцию рабочей среды; 

 Этапы основных манипуляций и техники десмургии; 

 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии   дерматологии; 

 Причины общих недомоганий (повышение- понижение АД, головные боли, учащённый 

пульс)   

 Нормы гигиенической санитарной, эпидемиологической безопасности; 

 Направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

 

ВПД Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны де-

кольте 

иметь практический опыт: 

 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 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; оценки выполнения кос-

метической услуги, определение и согласование с клиентом индивидуальной программы 

комплекса косметических услуг лица, шеи, зоны декольте; расчете стоимости оказанной ус-

луги;  

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

домашних условиях; оказании необходимой первой помощи;  

 обсуждении с клиентом качество выполненной услуги 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 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 экс-

плуатации;  

 определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием кожи лица, 

шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и пожеланием клиента, объяснять клиенту ее 

целесообразность; 

  выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей 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 раз-

личные косметические средства при выполнении косметических услуг;  

 производить расчет стоимости оказанной услуги;  

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;  

 консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте; 

 

знать: 

 санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содер-

жанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парик-

махерские и косметические услуги; 

 психология общения и профессиональная этика;  

 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 космети-

ческих 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; техноло-

гия выполнения атравматической, вакуумной, механической, ультразвуковой и комбинирован-

ной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны декольте; 

  технологии косметических процедур по уходу за кожей 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; 

 

 

ВПД Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом  

 

иметь практический опыт: 

 

 применять нормативные правовые акты, выполнять дезинфекцию и стерилизацию инстру-

ментов и контактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны, 

обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя при оказании услуг 

массажа и профилактической коррекции тела; 

 соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием и инструментами 

во время выполнения массажа и профилактической коррекции тела; 

 организовать рабочее место при выполнении работ по массажу и профилактической коррек-

ции тела; 

 обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

 проводить обследование кожных покровов на наличие противопоказаний для реализации ус-

луг массажа и профилактической коррекции тела; 

 заполнять диагностические карты; 

 предлагать спектр имеющихся услуг массажа и профилактической коррекции тела потреби-

телю; 

 объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и программы услуг; 

 проводить подготовительные и заключительные работы по обслуживанию потребителей в 

кабинете массажа; 

 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно (профилактический уход за 

кожей тела - очищение кожи, пилинг, массаж, косметические маски, программный космети-

ческий уход, специальные технологии (обертывание), заключительные работы по обслужи-

ванию (послепроцедурный уход)); 

 заполнять рабочую карточку технолога; 

 рекомендовать рацион питания, способствующий коррекции тела и состояния кожи; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему профилактическому уходу 

за телом; 

уметь: 

 применять нормативные правовые акты, выполнять дезинфекцию и стерилизацию инстру-

ментов и контактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны, 

обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя при оказании услуг 

массажа и профилактической коррекции тела; 

 соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием и инструментами 

во время выполнения массажа и профилактической коррекции тела; 

 организовать рабочее место при выполнении работ по массажу и профилактической коррек-

ции тела; 



 обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

 проводить обследование кожных покровов на наличие противопоказаний для реализации ус-

луг массажа и профилактической коррекции тела; 

 заполнять диагностические карты; 

 предлагать спектр имеющихся услуг массажа и профилактической коррекции тела потреби-

телю; 

 объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и программы услуг; 

 проводить подготовительные и заключительные работы по обслуживанию потребителей в 

кабинете массажа; 

 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно (профилактический уход за 

кожей тела - очищение кожи, пилинг, массаж, косметические маски, программный космети-

ческий уход, специальные технологии (обертывание), заключительные работы по обслужи-

ванию (послепроцедурный уход)); 

 заполнять рабочую карточку технолога; 

 рекомендовать рацион питания, способствующий коррекции тела и состояния кожи; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему профилактическому уходу 

за телом; 

 

знать: 

 требования к содержанию помещения и оборудованию кабинета массажа; 

 требования к условиям труда и обслуживания в кабинете массажа и профилактической кор-

рекции тела; 

 требования к личной гигиене персонала; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и стерилизации 

инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны); 

 анатомию и физиологию кожи и организма в целом; 

 основы дерматологии; 

 возрастные особенности состояния организма и кожи; 

 принципы воздействия технологических процессов на кожу, подкожно-жировую клетчатку и 

тонус мышц; 

 основные виды косметических средств ухода за телом и кожей тела; 

 состав и свойства вспомогательных материалов: салфетки косметические, тампоны, спонжи, 

шпатели; 

 технологию оказания косметических услуг по массажу и профилактической коррекции тела 

поэтапно и в целом; 

 влияние пищевых компонентов на состояние кожи; 

 особенности питания различных контингентов здорового населения; 

 основные нормы диетического питания и характер питания при избыточном и недостаточ-

ном весе, очистительное питание; 

 средства и способы профилактического ухода за телом. 

ВПД Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

Иметь практический опыт  

 Предоставление  типовых  эстетико-технологических процессов услуг маникюра,  педикюра, 

косметических процедур.   

 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 Анализ состояния кожи    потребителя и заполнения диагностических карт, проведения кон-

троля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания услуг. 

 Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения комплекса услуг.  

 Подбор профессиональных средств для выполнения услуг. 

 Формирования комплекса услуг и выполнения    в технологической последовательности; 

 Выполнение художественного оформления ногтей с использованием разных техник и мате-

риалов. 



 Консультирование потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

уметь  

 Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, тре-

бования безопасности. 

 Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов. 

 Проводить санитарно-гигиеническую  обработку рабочего места.   

 Обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и мастера при оказании услуг. 

 Осматривать на предмет повреждений кожу, выявлять потребности клиента. 

 Осуществлять диагностику (определение) состояния кожи   потребителя, заполнения диагно-

стических карт. 

 Использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией выполнения. 

 Применять технику массажа кистей рук и стоп.  

 Применять различные техники  выполнения современных видов маникюра. 

 Применять разные техники  покрытия ногтей лаком,  профессиональными искусственными 

материалами, правила их снятия.   

 Выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей за кожей лица, шеи и зо-

ны 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. 

 Использовать косметические расходные материалы в соответствии с инструкцией примене-

ния. 

знать  

 Владение психологией общения и профессиональной этикой. 

 Знать правила, современные формы и методы обслуживания потребителя.  

 Правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, приспособлений и инст-

рументов.   

 Правила использования, нормы расхода косметических, расходных материалов, моющих и 

дезинфицирующих средств; 

 правила сбора и утилизации отходов производства услуг.  

 Состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 

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

 виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и противопоказания; тех-

нология выполнения атравматической, вакуумной, механической, ультразвуковой и комби-

нированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны декольте; технологии косметических про-

цедур по уходу за кожей за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

 Технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте. 

 Анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата кистей рук, стоп;   кожи и ее придат-

ков,    основные признаки повреждения кожи   и деформации ногтей, причины их возникно-

вения и меры по предотвращению и профилактике.  

 Перечень показаний и противопоказаний к услуге.  

 Технику гигиенического массажа кистей рук и ног. 

 Технологию выполнения  процедур маникюра и педикюра.  

 Технику   покрытия ногтей лаком, современные техники долговременного покрытия ногтей 

профессиональными искусственными материалами, правила их снятия. 

 Правила оказания первой помощи, санитарно-эпидемиологические требования к размеще-

нию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги.   

 

Количество часов преддипломную   практику: 

Всего   4    недели,  144 часа. 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом практики является развитие  общих (ОК) компетенций: 

 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и формулировка  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Санитарно-

гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических ус-

луг 

ПК 1.1. Подготавли-

вать рабочее место, 

инструменты и обору-

дование в соответст-

вии с требованиями 

санитарных правил и 

норм 

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов 

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   видами эстети-

ческих услуг 

Знания: нормы  и санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и ре-

жиму зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг 

Перечень 

общих ком-

петенций 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 



ПК 1.2. Проводить 

тестирование кожи, 

строения тела клиента 

с целью определения 

требуемого комплекса 

эстетических услуг. 

Практический опыт: оценка состояния  тела и 

кожи, определение и согласование с клиентом 

вида эстетических услуг 

Умения: определять вид необходимой космети-

ческой услуги в соответствии с состоянием тела 

и кожи, возрастными особенностями и пожела-

нием клиента 

Знания: общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; воз-

растные особенности тела и кожи 

ПК 1.3. Согласовы-

вать с клиентом ком-

плекс эстетических 

услуг по результатам 

тестирования с учетом 

его пожеланий 

Практический опыт: согласование с клиентом 

комплекса эстетических услуг, индивидуальных 

программ по уходу за кожей и телом 

Умения: объяснять клиенту целесообразность 

рекомендуемой косметической услуги 

Знания: виды эстетических услуг; психология 

общения и профессиональная этика косметика; 

правила, современные формы и методы обслу-

живания потребителя 

Выполнение ком-

плекса космети-

ческих услуг по 

уходу за кожей 

лица, шеи и зоны 

декольте 

ПК 2.1. Выполнять 

различные косметиче-

ские процедуры по 

уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте с 

использованием со-

временных техноло-

гий. 

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 

выполнение различных видов косметических 

масок для лица, шеи и зоны декольте; 

оценка выполнения косметической услуги, оп-

ределение и согласование с клиентом индивиду-

альной программы комплекса косметических 

услуг лица, шеи, зоны декольте расчет стоимо-

сти оказанной услуги; 

оказания необходимой 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;  

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 



Знания: санитарно-эпидемиологические требо-

вания к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказываю-

щих парикмахерские и косметические услуги; 

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; 

виды косметических услуг по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте; 

виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны 

декольте, показания и противопоказания; техно-

логия выполнения атравматической, вакуумной, 

механической, ультразвуковой и комбиниро-

ванной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны де-

кольте; технологии косметических процедур по 

уходу за кожей за кожей лица, шеи и зоны де-

кольте; 

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 

ПК 2.2. Выполнять 

различные виды кос-

метического массажа 

лица, шеи и зоны де-

кольте с учетом поже-

ланий клиента. 

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 

подбор профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; 

выполнение различных видов косметического 

массажа лица, шеи и зоны декольте; 

оценка выполнения косметической услуги, оп-

ределение и согласование с клиентом индивиду-

альной программы комплекса косметических 

услуг лица, шеи, зоны декольте; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

оказания необходимой 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 ус-

луги в соответствии с состоянием кожи лица, 

шеи и зоны декольте, возрастными особенно-

стями и пожеланием клиента, объяснять клиенту 

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 

Знания: санитарно-эпидемиологические требо-

вания к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказываю-

щих парикмахерские и косметические услуги; 

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 

ПК 2.3. Выполнять 

окраску бровей и рес-

ниц, осуществлять 

моделирование бровей 

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 

подбор профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; 

выполнение моделирования, коррекции и окра-

ски бровей и ресниц; 

определение колористического типа и анатоми-

ческих особенностей лица клиента, его потреб-

ностей; 

 выполнение различных видов салонного ма-

кияжа с коррекцией овала лица и его деталей 

расчет стоимости оказанной услуги; 

оказания необходимой 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; 

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 

Знания: санитарно-эпидемиологические требо-

вания к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказываю-

щих парикмахерские и косметические услуги; 

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 окра-

ски 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 салон-

ных 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 

 ПК 2.4. Консультиро-

вать клиентов по до-

машнему профилак-

тическому уходу за 

кожей лица, шеи и зо-

ны декольте. 

Практический опыт: консультирование клиен-

та по уходу за кожей по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте в домашних условиях 

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 зо-

ны 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 

Выполнение ком-

плекса космети-

ческих услуг по 

уходу за телом 

ПК 3.1. Выполнять 

различные виды кос-

метических процедур 

по уходу за телом с 

использованием со-

временных техноло-

гий 

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 

оценка состояния кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц тела клиента, опреде-

ление и согласование с клиентом способа кос-

метического очищения кожи тела;  

тестирование кожи клиента; 

подбор профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги;  

выполнение поверхностного очищения кожи с 

применением косметических средств (гоммаж) с 

применением косметических средств (скрабиро-

вание, пилинг); 

выполнение различных видов косметических 

процедур по уходу за телом с использованием 

современных технологий; 

выполнение различных видов обертывания тела 

либо его отдельных частей; 

выполнение технологии стимуляции проблем-

ных зон; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждение с клиентом качества выполненной 

услуги; 

оказания необходимой первой помощи 

Умения: рационально организовывать 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 ус-

луги в соответствии с состоянием кожи, возрас-

тными особенностями и пожеланием клиента; 

объяснять клиенту целесообразность рекомен-

дуемой косметической услуги; выполнение по-

верхностного очищения кожи с применением 



косметических средств (гоммаж) с применением 

косметических средств (скрабирование, пи-

линг); 

выполнение различных видов косметических 

процедур по уходу за телом с использованием 

современных технологий; 

выполнение различных видов обертывания тела 

либо его отдельных частей; 

выполнение технологии стимуляции проблем-

ных зон; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждение с клиентом качества выполненной 

услуги; 

оказания необходимой первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требо-

вания к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказываю-

щих парикмахерские и косметические услуги; 

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; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; со-

став и свойства косметических средств и ис-

пользуемых материалов; нормы расхода косме-

тических средств и используемых материалов; 

технология проведения скрабирования, пилинга 

и гоммажа; 

различные виды косметических процедур по 

уходу за телом с использованием современных 

технологий; 

различные виды обертывания тела либо его от-

дельных частей; 

технологии стимуляции проблемных зон; 

методы расчета стоимости оказанной услуги; 

психология общения и профессиональная этика 

косметика; правила, современные формы и ме-

тоды обслуживания потребителя 

правила оказания первой помощи 

ПК 3.2. Выполнять 

различные виды кос-

метического массажа 

тела либо его отдель-

ных частей с учетом 

пожеланий клиента. 

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 

оценка состояния кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц тела клиента, опреде-

ление и согласование с клиентом способа кос-

метического очищения кожи тела;  

тестирование кожи клиента; 

подбор профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; 

выполнение различных видов косметического 



массажа тела либо его отдельных частей; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждение с клиентом качества выполненной 

услуги; 

оказания необходимой первой помощи 

Умения: рационально организовывать 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 ус-

луги в соответствии с состоянием кожи, возрас-

тными особенностями и пожеланием клиента; 

объяснять клиенту целесообразность рекомен-

дуемой косметической услуги; 

выполнять различные виды косметического 

массажа тела либо его отдельных частей; 

производить расчет стоимости оказанной услу-

ги; 

обсуждать с клиентом качества выполненной 

услуги; 

применять правила оказания первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требо-

вания к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказываю-

щих парикмахерские и косметические услуги; 

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; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; со-

став и свойства косметических средств и ис-

пользуемых материалов; нормы расхода косме-

тических средств и используемых материалов; 

различные виды косметического массажа тела 

либо его отдельных частей; 

методы расчета стоимости оказанной услуги; 

психологию общения и профессиональную эти-

ку косметика; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя; 

правила оказания первой помощи 

ПК 3.3. Проводить эс-

тетическую коррек-

цию волосяного по-

крова тела либо его 

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 

оценка состояния кожи, подкожно-жировой 



отдельных частей раз-

личными способами. 

клетчатки и тонуса мышц тела клиента, опреде-

ление и согласование с клиентом способа кос-

метического очищения кожи тела;  

тестирование кожи клиента; 

подбор профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; 

выполнение эстетической коррекции волосяного 

покрова тела либо его отдельных частей различ-

ными способами; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждение с клиентом качества выполненной 

услуги; 

оказание необходимой 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 ус-

луги в соответствии с состоянием кожи, возрас-

тными особенностями и пожеланием клиента; 

объяснять клиенту целесообразность рекомен-

дуемой косметической услуги; 

проводить эстетическую коррекцию волосяного 

покрова тела либо его отдельных частей различ-

ными способами; 

производить расчет стоимости оказанной услу-

ги; 

обсуждать с клиентом качества выполненной 

услуги; 

применять правила оказания первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требо-

вания к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказываю-

щих парикмахерские и косметические услуги; 

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; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; со-

став и свойства косметических средств и ис-

пользуемых материалов; нормы расхода косме-

тических средств и используемых материалов; 

различные способы эстетической коррекции во-

лосяного покрова тела либо его отдельных час-



тей; 

методы расчета стоимости оказанной услуги; 

психологию общения и профессиональную эти-

ку косметика; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя; 

правила оказания первой помощи 

ПК 3.4. Консультиро-

вать клиентов по до-

машнему профилак-

тическому уходу за 

телом 

Практический опыт: консультирование клиен-

та по уходу за кожей по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте в домашних условиях 

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 зо-

ны декольте; 

Знания: психологию общения и профессио-

нальную этику; 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 

Выполнение ра-

бот по одной или 

нескольким 

профессиям ра-

бочих, должно-

стям служащих 

«Косметик» 

ПК 4.1. Подго-

товительные и за клю-

чительные работы по 

обслуживанию клиен-

тов; 

ПК 4.2. Подго-

товительные и заклю-

чительные работы по 

обслуживанию клиен-

тов; 

ПК 4.3. Выпол-

нение технологии 

косметических проце-

дур по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны де-

кольте; 

ПК 4.4. Выпол-

нение различных ви-

дов косметических ма-

сок для лица, шеи и 

зоны декольте; 

ПК 4.5. Оценка 

выполнения космети-

ческой услуги, опре-

деление и согласова-

ние с клиентом инди-

видуальной програм-

мы комплекса косме-

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов;  

подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 выполнение технологии косметических проце-

дур по уходу за кожей за кожей лица, шеи и зо-

ны декольте; 

выполнение различных видов косметических 

масок для лица, шеи и зоны декольте; 

оценка выполнения косметической услуги, оп-

ределение и согласование с клиентом индивиду-

альной программы комплекса косметических 

услуг лица, шеи, зоны декольте; 

расчет стоимости оказанной услуги 

оказания необходимой первой помощи 



тических услуг лица, 

шеи, зоны декольте; 

ПК 4.6. Расчет 

стоимости оказанной 

услуги оказания необ-

ходимой первой по-

мощи.  

 

Выполнение ра-

бот по одной или 

нескольким 

профессиям ра-

бочих, должно-

стям служащих 

«Специалист по 

маникюру» 

ПК 5.1. Пре-

доставление типовых 

эстетико-

технологических про-

цессов услуг маникю-

ра; 

ПК 5.2. Подго-

товительные и заклю-

чительные работы по 

обслуживанию клиен-

тов; 

ПК 5.3. Анализ 

состояния кожи кис-

тей рук и ногтей по-

требителя и заполне-

ния диагностических 

карт, проведения кон-

троля безопасности и 

подготовки контакт-

ной зоны для оказания 

услуг маникюра; 

ПК 5.4. Опре-

деление и подбор по 

согласованию с кли-

ентом способа выпол-

нения услуг маникю-

ра; 

ПК 5.5. Подбор 

профессиональных 

средств для выполне-

ния услуг маникюра; 

ПК 5.6. Фор-

мирования комплекса 

услуг и выполнения 

маникюра в техноло-

гической последова-

тельности; 

ПК 5.7. Выпол-

нение художественно-

го оформление ногтей 

с использованием раз-

ных техник и мате-

риалов; 

ПК 5.8. Кон-

сультирование потре-

бителей по домашне-

Практический опыт: Предоставление типовых  

эстетико-технологических процессов услуг ма-

никюра     

Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Анализ состояния кожи кистей рук и ногтей по-

требителя и заполнения диагностических карт, 

проведения контроля безопасности и подготов-

ки контактной зоны для оказания услуг мани-

кюра. 

Определение и подбор по согласованию с кли-

ентом способа выполнения услуг маникюра. 

Подбор профессиональных средств для выпол-

нения услуг маникюра,   

Формирования комплекса услуг и выполнения 

маникюра   в технологической последователь-

ности; 

Выполнение художественного оформление ног-

тей с использованием разных техник и материа-

лов. 

Консультирование потребителей по домашнему 

профилактическому уходу за кожей кистей рук 

и ногтей 

 Умения: Рационально организовывать рабочее 

место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инст-

рументов и расходных материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую  обработ-

ку рабочего места   

Обеспечивать инфекционную безопасность по-

требителя и мастера при оказании услуг мани-

кюра   

Осматривать на предмет повреждений кожу 

кистей и ногти рук, выявлять потребности кли-

ента  

Осуществлять диагностику (определение) со-

стояния кожи кистей рук и ногтей потребителя, 

заполнения диагностических карт. 

Использовать оборудование, аппаратуру, при-

способления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией выпол-

нения маникюра.   

 Применять технику гигиенического массажа 

кистей рук.   

Применять  техники  выполнения гигиеническо-



му профилактическо-

му уходу за кожей 

кистей рук и ногтей. 

 

го маникюра. 

Применять различные техники  выполнения со-

временных видов маникюра. 

Применять разные техники  покрытия ногтей 

лаком,  профессиональными искусственными 

материалами, правила их снятия.   

Использовать косметические расходные мате-

риалы в соответствии с инструкцией примене-

ния, технологией обработки кожи и ногтей, 

нормами 

 Знания: Владение психологией общения и про-

фессиональной этикой специалиста по маникю-

ру; 

знать правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя.  

правила использования и эксплуатации обору-

дования, аппаратуры, приспособлений и инст-

рументов;   

правила использования, нормы расхода косме-

тических, расходных материалов, моющих и де-

зинфицирующих средств; 

правила сбора и утилизации отходов производ-

ства услуг;  

анатомию и физиологию костно-мышечного ап-

парата кистей рук, кожи и ее придатков;   строе-

ние кистей рук и ногтей, классификация форм 

ногтей;  основные признаки повреждения кожи 

рук и деформации ногтей, причины их возник-

новения и меры по предотвращению и профи-

лактике   

перечень показаний и противопоказаний к услу-

ге;   

технику гигиенического массажа кистей рук; 

технологию выполнения  процедур маникюра;  

технику   покрытия ногтей лаком, современные 

техники долговременного покрытия ногтей 

профессиональными искусственными материа-

лами, правила их снятия; 

правила оказания первой помощи, санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и ре-

жиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парик-

махерские и косметические услуги   

Выполнение ра-

бот по одной или 

нескольким 

профессиям ра-

бочих, должно-

стям служащих 

«Специалист по 

педикюру» 

ПК 6.1. Пре-

доставление типовых 

эстетико-

технологических про-

цессов услуг педикю-

ра; 

ПК 6.2. Подго-

товительные и за-

ключительные работы 

по обслуживанию 

Практический опыт: предоставление типовых  

эстетико-технологических процессов услуг пе-

дикюра; подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов; 

анализ состояния кожи кистей, стоп и ногтей 

потребителя и заполнения диагностических 

карт, проведения контроля безопасности и под-

готовки контактной зоны для оказания услуг   

педикюра; 

определение и подбор по согласованию с клиен-



клиентов; 

ПК 6.3. Анализ 

состояния кожи кис-

тей, стоп и ногтей 

потребителя и запол-

нения диагностиче-

ских карт, проведения 

контроля безопасно-

сти подготовки кон-

тактной зоны для 

оказания услуг педи-

кюра; 

ПК 6.4. Опре-

деление и подбор по 

согласованию с кли-

ентом способа выпол-

нения услуг педикю-

ра; 

ПК 6.5. Подбор 

профессиональных 

средств для выполне-

ния услуг педикюра; 

ПК 6.6. Фор-

мирования комплекса 

услуг и выполнения 

педикюра в техноло-

гической последова-

тельности; 

ПК 6.7. Кон-

сультирование потре-

бителей по домашне-

му профилактическо-

му уходу стоп и ног-

тей. 

 

том способа выполнения услуг   педикюра; 

подбор профессиональных средств для выпол-

нения услуг   педикюра; 

формирования комплекса услуг и выполнения   

педикюра в технологической последовательно-

сти; 

консультирование потребителей по домашнему 

профилактическому уходу   стоп и ногтей 

 Умения: рационально организовывать рабочее 

место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инст-

рументов и расходных материалов; 

проводить санитарно-гигиеническую  обработку 

рабочего места;   

обеспечивать инфекционную безопасность по-

требителя и мастера при оказании услуг   педи-

кюра; 

осматривать на предмет повреждений    кожу 

стоп ног и ногтей, выявлять потребности клиен-

та; 

осуществлять диагностику состояния кожи   

стоп и ногтей потребителя, заполнения диагно-

стических карт; 

использовать оборудование, аппаратуру, при-

способления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией выпол-

нения   педикюра;   

применять технику гигиенического  массажа 

стоп;   

применять  техники  выполнения гигиеническо-

го   педикюра; 

применять различные техники  выполнения со-

временных видов   педикюра; 

применять разные техники  покрытия ногтей 

лаком,  профессиональными искусственными 

материалами, правила их снятия;   

использовать косметические расходные мате-

риалы в соответствии с инструкцией примене-

ния, технологией обработки кожи и ногтей, 

нормами расхода; 

 Знания: владеть психологией общения и про-

фессиональной этикой специалиста по   педи-

кюру;   

правила, современные формы и методы обслу-

живания потребителя;   

правила использования и эксплуатации обору-

дования, аппаратуры, приспособлений и инст-

рументов;   

правила использования, нормы расхода косме-

тических, расходных материалов, моющих и де-

зинфицирующих средств;  

правила сбора и утилизации отходов производ-

ства услуг;   



анатомию и физиологию костно-мышечного ап-

парата  стоп, классификация форм ногтей;  ос-

новные признаки повреждения кожи стоп   и 

деформации ногтей, причины их возникновения 

и меры по предотвращению и профилактике;   

перечень показаний и противопоказаний к услу-

ге; 

технику гигиенического массажа   ног; 

технологию выполнения  процедур  педикюра; 

технику   покрытия ногтей лаком, современные 

техники долговременного покрытия ногтей 

профессиональными искусственными материа-

лами, правила их снятия;   

правила оказания первой помощи, санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и ре-

жиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парик-

махерские и косметические услуги.   

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Виды работ Количество ча-

сов/дней 

1 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предос-

тавления эстетических услуг 
 36/6 

2 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте 
36/6 

2 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 36/6 

4 Сбор материалов по теме дипломной работы 36/6 

 всего 144 

 

3.2. Содержание  производственной (преддипломной)  практики  



Наименование 

разделов, тем 

 
Содержание 

Объем 

часов 

Освааиваемые 

компетенции 

1  2 3 4 

Вводное занятие  Содержание     

1-4 Организационное собрание. Вводный инструктаж. Ознакомление с 

целями и задачами практики. Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности Выдача индивидуального 

задания. Пояснения к сбору документации. 

4 

Тема 1   

Санитарно – эпидемиологиче-

ские требования и нормы в 

сфере косметических услуг, 

предприятия-базы практики 

влияющих на здоровье чело-

века 

 Содержание    ПК 1.1-1.3 

ОК1,2,7 

ЛР.1-ЛР.12  
5-22  Проведение санитарно-гигиенической оценки факторов 

производственной  среды. 

Проведение наблюдения и измерительных техник. Рационально 

организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности. Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи по подготовке материала к дипломной работе.. 

18 

Тема 2  

2 Выполнение косметической 

процедуры с массажем лица, 

шеи и зоны декольте. 

 Содержание учебного материала   

23-34 Выполнение косметической процедуры с массажем лица, шеи и 

зоны декольте. 

12   
ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

ОК 1-11 
35-46 Классические системы очищения жирной кожи лица, шеи и зоны 

декольте 

12 

47-58 Классические системы очищения проблемной кожи лица, шеи и 

зоны декольте  

12 

59-70 Классические системы очищения сухой кожи лица, шеи и зоны 

декольте 

12 

Тема 3  Выполнение 

эстетических процедур. 

Окраски бровей ресниц, 

коррекции формы бровей. 

 Содержание учебного материала    

ПК 3.1-3.4 

ОК 1-11 
71-86 Эстетические процедуры. Окраска бровей ресниц, коррекция фор-

мы бровей. 

16 

  

Тема 4 Специальные системы 

ухода за кожей лица и шеи в 

соответствии с протоколами 

процедур различных 

косметических фирм. 

 Содержание учебного материала  

87-102 Выполнение технологии нанесения косметических масок. 

Выполнение гигиенической чистки лица различными способами. 

Выполнение технологии массажа кожи лица, шеи и зоны декольте  

16 ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

ОК 1-11 

Тема 5 

Выполнение процедур 

 Содержание учебного материала  ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 103-110  Выполнение корректирующих методик, оказывающие влияние на 8 



антицеллюлитной коррекции 

тел  

 лимфатическую систему. 

Выполнение коррекции тела с использованием вакуума. 

  ОК 1-11  

111-116 6 

.Выполнение различных 

видов современного 

маникюра 

117-128 . - Выполнение технологии гигиенического классического педи-

кюра с покрытием лаком 

12 ПК 4.1-4.3 

ОК 1-11 

Выполнение различных видов 

педикюра с учётом различных 

проблем кожи стоп и ногтей: 

129-140 Выполнение современных технологий комбинированного  педи-

кюра    

 

12 

 141-144 Отчет (составляется на основе собранных во время практики ма-

териалов) 

4  

  всего 144 часа   

 (4 

недели) 

 



 

При прохождении практики можно выделить три этапа: подготовительный, рабочий и итого-

вый. 

Подготовительный этап предполагает выбор базы практики и планирование видов работ, 

которые необходимо выполнить во время практики. 

Студенту необходимо: 

1) Встретиться со своим будущим руководителем практики от организации и обсудить воз-

можность выполнения во время практики видов работ, предусмотренных программой. Ряд работ из 

обязательного перечня студент выбирает самостоятельно, поэтому важно выяснить приоритеты ор-

ганизации и при выборе руководствоваться ими. 

2) Встретиться с руководителем практики, преподавателем колледжа, и запланировать виды 

работ, вписав их в Дневник практики (Приложение 1). Объем работ определяется программой прак-

тики, а их конкретное содержание - спецификой базы практики. Руководитель, преподаватель, по-

может студенту правильно сориентироваться, как лучше адаптировать программу практики к ре-

альным условиям прохождения практики. 

3)  Договориться с руководителем практики, преподавателем колледжа, о способе получения 

индивидуальных консультаций во время прохождения практики. Это может быть личная встреча, 

телефонная консультация или общение по электронной почте. Индивидуальные консультации не-

обходимы в том случае, если: 

- студент сталкивается с затруднениями при выполнении тех или иных видов работ по 

практике; 

- ему не совсем понятно, как приступить к выполнению того или иного задания; 

- возникла необходимость заменить один из запланированных видов работ на другой, не-

запланированный; если требуется консультация по написанию и оформлению отчета по практике. 

Таким образом, в конце подготовительного этапа студент имеет четкое представление о том, 

где он будет проходить практику, что он должен сделать во время практики и каким образом он при 

необходимости может получить консультацию у своего научного руководителя. 

Рабочий этап непосредственно связан с осуществлением программы практики.  

По окончании прохождения практики на предприятии руководитель практики от организации 

дает характеристику работы студент, визирует и ставит печати на документах, необходимых для 

отчета. 

Итоговый этап включает в себя подготовку отчета о практике. 

Отчет, оформленный согласно требованиям, сдается преподавателю. 

Примерные виды работ практики 
 

Преддипломная практика начинается с ознакомления с организационной структурой пред-

приятия, особенностью деятельности структурных подразделений, должностными инструкциями 

персонала, видами услуг, характеризующими деятельность предприятия. 

В период преддипломной практики студенту необходимо ознакомиться с:  

- нормативными актами, регулирующими деятельность предприятия-базы-практики; 

- услугами, предлагаемыми предприятием; 

-режимом работы предприятия; 

- с санитарно-эпидемиологическим режимом предприятия, документацией; 

- видами используемого оборудования, материалов, инвентаря; 

-порядком ценообразования, принятом на предприятии; 

-способами привлечения клиентов и формирования лояльности потребителей; 

 

Студент должен: 



- приобрести опыт проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для ока-

зания услуг массажа и профилактической коррекции тела; 

- приобрести опыт определения состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса 

мышц тела и заполнения диагностических карт; 

- приобрести опыт формирования комплекса услуг и выполнения технологических процессов 

массажа и профилактической коррекции тела поэтапно и в целом; 

- приобрести опыт проведения консультаций потребителей по домашнему профилактическо-

му уходу за телом; 

- проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания услуг мани-

кюра, педикюра; 

- определения состояния кожи кистей, стоп и ногтей потребителя и заполнения диагностиче-

ских карт; 

- формирования комплекса услуг и выполнения маникюра и педикюра в технологической по-

следовательности; 

- выполнения художественного оформления ногтей с использованием разных техник и мате-

риалов; 

- проведения консультаций потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей 

кистей, стоп и за ногтями 

-   знать санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и стери-

лизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны); 

- знать анатомию и физиологию кожи и организма в целом; 

-  требования к содержанию помещения и оборудованию кабинета массажа; 

- требования к условиям труда и обслуживания в кабинете массажа и профилактической 

коррекции тела; 

- требования к личной гигиене персонала; предлагать спектр имеющихся услуг массажа и 

профилактической коррекции тела потребителю; 

- объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и программы услуг; 

- проводить подготовительные и заключительные работы по обслуживанию потребителей в 

кабинете массажа; 

- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно (профилактический уход за 

кожей тела - очищение кожи, пилинг, массаж, косметические маски, программный космети-

ческий уход, специальные технологии (обертывание), заключительные работы по обслужи-

ванию (послепроцедурный уход)); 

- заполнять рабочую карточку технолога; 

- рекомендовать рацион питания, способствующий коррекции тела и состояния кожи; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему профилактическому ухо-

ду за телом 

- консультировать клиентов по видам услуг, предоставляемых данным предприятием. 

 

Структура отчета 

 

1. Титульный лист. Вверху пишется полное наименование органа управления образованием, 

полное название образовательного учреждения. В центре – «Отчет о прохождении производ-

ственной (преддипломной) практики. Ниже, с правой стороны, приводятся данные об испол-

нителе работы (курс, специальность, группа, ФИО студента и ФИО руководителя). Внизу 

указывается место нахождения образовательного учреждения и год написания отчета. Номер 

страницы на титульном листе не проставляется. 

2. Содержание. Печатается на втором листе и отражает структуру отчета. 

3. Введение. Включает в себя описание организации, в которой студент проходил практику; 

должность, которую он занимал во время прохождения практики (если таковая была опреде-

лена); функции, закрепленные за этой должностью (если должность не была определена, то 

функции, закрепленные за студентом на время практики). 



4. Основная часть. Представляет собой интегрированное описание видов работ, выполняемых 

в рамках формирования компетенций. Данный материал должен быть проиллюстрирован 

приложениями в конце отчета. Ссылки на номера приложений в тексте раздела обязательны.  

5. Заключение. Включает в себя личные впечатления от прохождения практики на предпри-

ятии; приобретенные умения и навыки в профессиональной деятельности, выводы. 

6. Список использованной литературы. Содержит научную, справочную литературу и про-

фессиональные издания, которые были использованы при прохождении практики. 

7. Приложения. Представляют собой материалы, иллюстрирующие работу организации и ре-

зультаты работы самого практиканта (тексты документов, и т.п.). Все материалы, в создании 

которых принимал участие практикант, должны быть заверены подписью руководителя 

практики от организации. 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

            Реализация программы производственной практики (преддипломной) производится на пред-

приятиях соответствующих профилю специальности, имеющих все необходимое оборудование, 

нормативные документы, технические регламенты 

Требования к организации преддипломной практики определяется ФГОС СПО. Целью прак-

тики является сбор и обобщение материалов для написания дипломной работы и в соответствии с 

требованиями подготовки выпускников.  За время прохождения практики студент собирает  мате-

риал для написания ВКР, выбирает объект и предмет исследования, готовит первоначальный вари-

ант ВКР. 

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа соот-

ветствует требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня для студентов при прохождении практики в организациях 

составляет для студентов  в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие мес-

та на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действую-

щие в организации. 

Студенты, заключившие договор с предприятиями, учреждениями и организациями на их 

трудоустройство, производственную практику, как правило,  проходят в этих организациях. 

Обязанности студента-практиканта:  

 до начала практики студент должен ознакомиться с Правилами внутреннего трудово-

го распорядка организации, техники безопасности и охраны труда. 

 подчиняться требованиями трудовой и производственной дисциплины, установленной 

на предприятии (учреждении, организации), являющимся базой практики;  

 подготовить отчет о преддипломной практике и защитить его в установленные сроки.   
 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Адулова И. В.Технология эстетических услуг, - М: ИЦ «Академия», 2018 https://academia-

library.ru/reader/?id=364908    

https://academia-library.ru/reader/?id=364908
https://academia-library.ru/reader/?id=364908


2. Денисова О.А, Нагоркина Е.Г Технология визажа, - М: ИЦ «Академия», 2020 

https://academia-library.ru/reader/?id=471748   

3. Денисова О. Технология маникюра и педикюра: учебник. – М.: Академия, 2018., 235 стр 

https://academia-library.ru/reader/?id=351592   

4. Дрибноход Ю.Ю. Косметология. - М.: Феникс, 2019. 

5. Остроумова, Е. Б. Основы косметологии. Макияж : учебное пособие для СПО / Е. Б. Остро-

умова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03834-7. https://www.biblio-

online.ru/viewer/7CD35FA6-3946-4798-8B64-CFC8504FF743#page  / 1   

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

Урбанский, Н. Г. Коновалова, С. Ю. Рудник. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 153 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09926-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473726 

7. Урбанский, А. С.  Основы косметологии: массаж и диетология : учебное пособие для средне-

го профессионального образования / А. С. Урбанский, Н. Г. Коновалова, С. Ю. Рудник. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09923-2. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473725 

8. Шевчук А., Выполнение салонного и специфического макияжа [Текст]/ Шевчук.- Академия, 

2016 https://academia-library.ru/reader/?id=197063  =Y        

 

Отечественные журналы: 

9.  «Косметика и парфюмерия» 

10. «Ногтевой сервис»  

11. «Массаж для всех» - 

12. «Косметика и медицина» 

13. «Новости в мире косметики» 

14. «Женские секреты» 

15. «Нувель эстетик »  

16. «Вопросы здорового и диетического питания» 

 

4.3. Требования к руководителям практики  

 

Руководство практикой должно обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими выс-

шее образование, соответствующее профилю или наличие высшего профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального образования по направлению прикладная эстетика. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязатель-

ным для преподавателей, отвечающих за руководство производственной практикой. Руководитель 

практики определяется Колледжем в начале учебного года. Руководитель по практике консультиру-

ет студентов по всем вопросам данной программы практики, осуществляет прием отчетов и прово-

дит аттестацию по результатам практики. 

Аттестация по итогам производственной практике проводится на основании отчета по про-

изводственной (преддипломной) практики.  

Контроль за работой студентов осуществляют руководители практики – руководитель прак-

тики от организации и руководитель практики от колледжа - преподаватель. 

Отдел по организации учебного процесса осуществляет общее учебно-методическое руково-

дство практикой, обеспечивает контроль за своевременной сдачей отчетов и проведением аттеста-

https://academia-library.ru/reader/?id=471748
https://academia-library.ru/reader/?id=351592
https://www.biblio-online.ru/viewer/7CD35FA6-3946-4798-8B64-CFC8504FF743#page
https://www.biblio-online.ru/viewer/7CD35FA6-3946-4798-8B64-CFC8504FF743#page
https://urait.ru/bcode/473726
https://urait.ru/bcode/473725
https://academia-library.ru/reader/?id=197063


ции, преподаватели – руководители практики участвуют в проведении организационных собраний и 

конференций по производственной практике. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с ус-

тановленными требованиями письменного отчета. По итогам практики выставляется оценка.  

Заместитель директора по УПР:  

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и тогам практики. 

Руководитель практики: 

- составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций и доводит их 

до сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, участвующих в 

организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения учебной и производственной практики; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель профессиональных модулей: 

- разрабатывает программу практики; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

 

4.4. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И  ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) практики осу-

ществляется руководителем ВКР, руководителем отдела практик в процессе выполнения студента-

ми работ на предприятии, а также сдачи студентом отчета по практике. 

     Формой отчетности  студента по преддипломной практике является письменный отчет о 

выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании   общих   и   профессиональных   компетенций,   

освоении   профессиональных модулей. 

Студент не позднее 3-х  дней, после окончания практики защищает отчет по практике.  По ре-

зультатам защиты студентами отчетов выставляется дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 практическая  часть;  

 приложения. 

 Характеристика с места практики 

Работа над  отчетом по преддипломной практике  должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих  компетенций выпускника: 

 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (OK 2 ФГОС  по специальности  

«Прикладная эстетика»); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в  нестандартных ситуациях  

(ОК 3 ФГОС  «Прикладная эстетика»»); 

 использовать информационно коммуникационные технологии для совершенствования про-

фессиональной деятельности (ОК 5 ФГОС по специальности  «Прикладная эстетика»»); 



 быть готовым к смене технологий  в профессиональной деятельности ОК 9 ФГОС по спе-

циальности  «Прикладная эстетика»». 

Приложения могут состоять из дополнительных материалов, имеющих вспомогательное зна-

чение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений, рисунков, эскизов, фото и т.п. 

Отчет по практике должен быть напечатан на компьютере на одной стороне листа бумаги 

формата А4, шрифтом 14пт, с полуторным интервалом. Все листы должны быть пронумерованы. 

Текст отчета печатается с соблюдением следующих размеров полей: левое -30мм, правое -20мм, 

верхнее-20мм, нижнее -20мм. Оформление текстовой части отчета  осуществляется исходя из пра-

вил оформления выпускной квалификационной работы. 

Результаты практики 

(приобретение практического опыта, освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

практического опыта 

 выполнения подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиентов в соответствии с требованиями 

санитарных правил, норм и технологий;  

 составления плана действия, и обсуждения его с 

потребителем,  определив необходимые ресурсы; 

 оценивать результат и последствия своих действий; 

 оценивать плюсы и минусы полученного результата, своего 

плана и его реализации;  

 обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и 

персонала во время проведения комплекса эстетических услуг; 

 распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах;  

 проведения анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

 проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов 

окружающей среды; 

 проводить различные методы санитарной обработки зоны 

услуг;  

 обрабатывать микротравмы; 

 выполнять основные манипуляции, выполнять техники 

десмургии;  

 оказывать первую помощь в экстренных неотложных 

случаях до приезда врачей. 

 утилизировать отработанные материалы, дополнительные 

материалы в соответствии с требованиями санитарных правил 

и норм; 

 обрабатывать рабочую зону после завершения 

обслуживания в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм; 

 

 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 за кожей лица, шеи и зоны декольте;  

 выполнении различных видов косметического массажа 

лица, шеи и зоны декольте; 

 выполнении различных видов косметических масок для 

 

Формы контроля: 
-  Собеседование с обу-

чающимися в процессе 

прохождения практики 

-  Наблюдение за выполне-

нием обучающимися про-

изводственных работ 

-  Мониторинг выполнения 

обучающимися плана про-

изводственной (предди-

пломной) практики 

Методы контроля: 
-  Защита индивидуальных 

практических заданий 

-  Практические задания по 

работе с информацией, 

нормативной и техниче-

ской документацией, лите-

ратурой 

Оценки результатов обу-

чения: 
-  Традиционная система 

отметок в баллах за каж-

дую выполненную работу, 

на основе которых выстав-

ляется промежуточная от-

метка 

-  Отзыв руководителя 

практики со стороны рабо-

тодателя 

-  Накопительная система 

результатов по прохожде-

нию практики, на основе 

которой выставляется 

оценка. 

-  Выполнение индивиду-

ального задания 

-  Защита отчетов по прак-

тике 

  



лица, шеи и зоны декольте; 

 выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и 

ресниц; оценки выполнения косметической услуги, 

определение и согласование с клиентом индивидуальной 

программы комплекса косметических услуг лица, шеи, зоны 

декольте;  

 расчете стоимости оказанной услуги; консультировании 

клиента по уходу за кожей по уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте в домашних условиях; оказании необходимой первой 

помощи;  

 обсуждении с клиентом качество выполненной услуги. 

 

 применять нормативные правовые акты, выполнять 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной 

зоны, обработку рук технолога и текущую уборку контактной 

зоны, обеспечивать инфекционную безопасность потребителя 

и исполнителя при оказании услуг массажа и 

профилактической коррекции тела; 

 соблюдать требования техники безопасности при работе с 

оборудованием и инструментами во время выполнения 

массажа и профилактической коррекции тела; 

 организовать рабочее место при выполнении работ по 

массажу и профилактической коррекции тела; 

 обеспечивать технику безопасности профессиональной 

деятельности; 

 проводить обследование кожных покровов на наличие 

противопоказаний для реализации услуг массажа и 

профилактической коррекции тела; 

 заполнять диагностические карты; 

 предлагать спектр имеющихся услуг массажа и 

профилактической коррекции тела потребителю; 

 объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого 

комплекса и программы услуг; 

 проводить подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию потребителей в кабинете массажа; 

 выполнять все технологические процессы в целом и 

поэтапно (профилактический уход за кожей тела - очищение 

кожи, пилинг, массаж, косметические маски, программный 

косметический уход, специальные технологии (обертывание), 

заключительные работы по обслуживанию (после 

процедурный уход)); 

 заполнять рабочую карточку технолога; 

 рекомендовать рацион питания, способствующий коррекции 

тела и состояния кожи; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по 

домашнему профилактическому уходу за телом. 

 

 предоставление типовых эстетико-технологических 

процессов услуг маникюра, педикюра, косметических 

процедур;  

 подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 анализ состояния кожи    потребителя и заполнения 

 



диагностических карт, проведения контроля безопасности и 

подготовки контактной зоны для оказания услуг; 

 определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения комплекса услуг;  

 подбор профессиональных средств для выполнения услуг; 

 формирования комплекса услуг и выполнения    в 

технологической последовательности; 

 выполнение художественного оформления ногтей с 

использованием разных техник и материалов; 

 консультирование потребителей по домашнему 

профилактическому уходу. 

 

умений: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдая 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 

 производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов;  

 производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места;  

 использовать оборудование, приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами эксплуатации и применяемых 

технологий; 

 утилизировать отработанные материалы, дополнительные 

материалы в соответствии с требованиями санитарных правил 

и норм; 

 проводить консультирования потребителей по вопросам 

гигиены, сохранения   и укрепления здоровья; 

 классифицировать факторы, влияющие на здоровье 

человека; 

 определять здоровый образ жизни;  

 оценивать риски на каждом шагу выполнения; 

 оценивать плюсы и минусы полученного результата, своего 

плана и его реализации;  

 проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов 

окружающей среды; 

 ранжировать канцерогенные вещества; 

 применять современный инструментарий процессов и 

технологий; 

 -проводить различные методы санитарной обработки зоны 

услуг;  

 обрабатывать микротравмы; 

 выполнять основные манипуляции, выполнять техники 

десмургии;  

  оказывать первую помощь в экстренных неотложных 

случаях до приезда врачей. 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; 

  правильно выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия,  

  определить необходимые ресурсы; 



  владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

 реализовать составленный план; 

 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с наставником). 

 соблюдать нормы экологической, гигиенической и 

эпидемиологической безопасности. 

 определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

 утилизировать отработанные материалы, дополнительные 

материалы в соответствии с требованиями санитарных правил 

и норм; 

 обрабатывать рабочую зону после завершения 

обслуживания в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм; 

 

  рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности;  

 производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; 

 производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места;  

 использовать оборудование, приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами эксплуатации;  

 определять вид необходимой косметической услуги в 

соответствии с состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, 

возрастными особенностями и пожеланием клиента, объяснять 

клиенту ее целесообразность;  

 выполнять технологии косметических процедур по уходу за 

кожей 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; 

 выполнять аром процедуры в соответствии с 

технологической последовательностью и проблемой клиента; 

 разрабатывать программы процедур ухода за внешностью с 

учетом концепции СПА;  

 выполнять технологию различных процедур с помощью 

аппаратной косметики;  

 грамотно выбирать косметические средства, методики; 

аппараты; 

 



 применять нормативные правовые акты, выполнять 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной 

зоны, обработку рук технолога и текущую уборку контактной 

зоны, обеспечивать инфекционную безопасность потребителя 

и исполнителя при оказании услуг массажа и 

профилактической коррекции тела; 

 соблюдать требования техники безопасности при работе с 

оборудованием и инструментами во время выполнения 

массажа и профилактической коррекции тела; 

 организовать рабочее место при выполнении работ по 

массажу и профилактической коррекции тела; 

 обеспечивать технику безопасности профессиональной 

деятельности; 

 проводить обследование кожных покровов на наличие 

противопоказаний для реализации услуг массажа и 

профилактической коррекции тела; 

 заполнять диагностические карты; 

 предлагать спектр имеющихся услуг массажа и 

профилактической коррекции тела потребителю; 

 объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого 

комплекса и программы услуг; 

 проводить подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию потребителей в кабинете массажа; 

 выполнять все технологические процессы в целом и 

поэтапно (профилактический уход за кожей тела - очищение 

кожи, пилинг, массаж, косметические маски, программный 

косметический уход, специальные технологии (обертывание), 

заключительные работы по обслуживанию (послепроцедурный 

уход)); 

 заполнять рабочую карточку технолога; 

 рекомендовать рацион питания, способствующий коррекции 

тела и состояния кожи; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по 

домашнему профилактическому уходу за телом; 

 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 

 проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; 

 проводить санитарно-гигиеническую обработку рабочего 

места;   

 обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и 

мастера при оказании услуг; 

 осматривать на предмет повреждений кожу, выявлять 

потребности клиента; 

 осуществлять диагностику (определение) состояния кожи   

потребителя, заполнения диагностических карт; 

 использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 

технологией выполнения; 

 применять технику массажа кистей рук и стоп;  

 применять различные техники выполнения современных 

видов маникюра; 



 применять разные техники покрытия ногтей лаком, 

профессиональными искусственными материалами, правила их 

снятия;   

 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; 

 использовать косметические расходные материалы в 

соответствии с инструкцией применения 

 

 
 

 

 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и формулировка  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Санитарно-

гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических ус-

луг 

ПК 1.1. Подготавли-

вать рабочее место, 

инструменты и обору-

дование в соответст-

вии с требованиями 

санитарных правил и 

норм 

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов 

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   видами эстети-

ческих услуг 

Знания: нормы  и санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и ре-

жиму зоны обслуживания для предоставления 

эстетических услуг 

ПК 1.2. Проводить 

тестирование кожи, 

строения тела клиента 

с целью определения 

требуемого комплекса 

эстетических услуг. 

Практический опыт: оценка состояния  тела и 

кожи, определение и согласование с клиентом 

вида эстетических услуг 

Умения: определять вид необходимой космети-

ческой услуги в соответствии с состоянием тела 

и кожи, возрастными особенностями и пожела-

нием клиента 

Знания: общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; воз-

растные особенности тела и кожи 

ПК 1.3. Согласовы-

вать с клиентом ком-

плекс эстетических 

услуг по результатам 

тестирования с учетом 

его пожеланий 

Практический опыт: согласование с клиентом 

комплекса эстетических услуг, индивидуальных 

программ по уходу за кожей и телом 

Умения: объяснять клиенту целесообразность 

рекомендуемой косметической услуги 

Знания: виды эстетических услуг; психология 



общения и профессиональная этика косметика; 

правила, современные формы и методы обслу-

живания потребителя 

Выполнение ком-

плекса космети-

ческих услуг по 

уходу за кожей 

лица, шеи и зоны 

декольте 

ПК 2.1. Выполнять 

различные косметиче-

ские процедуры по 

уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте с 

использованием со-

временных техноло-

гий. 

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 

выполнение различных видов косметических 

масок для лица, шеи и зоны декольте; 

оценка выполнения косметической услуги, оп-

ределение и согласование с клиентом индивиду-

альной программы комплекса косметических 

услуг лица, шеи, зоны декольте расчет стоимо-

сти оказанной услуги; 

оказания необходимой 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;  

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 

Знания: санитарно-эпидемиологические требо-

вания к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказываю-

щих парикмахерские и косметические услуги; 

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; 

виды косметических услуг по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте; 

виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны 

декольте, показания и противопоказания; техно-

логия выполнения атравматической, вакуумной, 



механической, ультразвуковой и комбиниро-

ванной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны де-

кольте; технологии косметических процедур по 

уходу за кожей за кожей лица, шеи и зоны де-

кольте; 

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 

ПК 2.2. Выполнять 

различные виды кос-

метического массажа 

лица, шеи и зоны де-

кольте с учетом поже-

ланий клиента. 

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 

подбор профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; 

выполнение различных видов косметического 

массажа лица, шеи и зоны декольте; 

оценка выполнения косметической услуги, оп-

ределение и согласование с клиентом индивиду-

альной программы комплекса косметических 

услуг лица, шеи, зоны декольте; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

оказания необходимой 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 ус-

луги в соответствии с состоянием кожи лица, 

шеи и зоны декольте, возрастными особенно-

стями и пожеланием клиента, объяснять клиенту 

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 

Знания: санитарно-эпидемиологические требо-

вания к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказываю-

щих парикмахерские и косметические услуги; 

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 

ПК 2.3. Выполнять 

окраску бровей и рес-

ниц, осуществлять 

моделирование бровей 

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 

подбор профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; 

выполнение моделирования, коррекции и окра-

ски бровей и ресниц; 

определение колористического типа и анатоми-

ческих особенностей лица клиента, его потреб-

ностей; 

 выполнение различных видов салонного ма-

кияжа с коррекцией овала лица и его деталей 

расчет стоимости оказанной услуги; 

оказания необходимой 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; 

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 



Знания: санитарно-эпидемиологические требо-

вания к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказываю-

щих парикмахерские и косметические услуги; 

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 окра-

ски 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 салон-

ных 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 

 ПК 2.4. Консультиро-

вать клиентов по до-

машнему профилак-

тическому уходу за 

кожей лица, шеи и зо-

ны декольте. 

Практический опыт: консультирование клиен-

та по уходу за кожей по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте в домашних условиях 

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 зо-

ны 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 

Выполнение ком-

плекса космети-

ческих услуг по 

ПК 3.1. Выполнять 

различные виды кос-

метических процедур 

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 



уходу за телом по уходу за телом с 

использованием со-

временных техноло-

гий 

оценка состояния кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц тела клиента, опреде-

ление и согласование с клиентом способа кос-

метического очищения кожи тела;  

тестирование кожи клиента; 

подбор профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги;  

выполнение поверхностного очищения кожи с 

применением косметических средств (гоммаж) с 

применением косметических средств (скрабиро-

вание, пилинг); 

выполнение различных видов косметических 

процедур по уходу за телом с использованием 

современных технологий; 

выполнение различных видов обертывания тела 

либо его отдельных частей; 

выполнение технологии стимуляции проблем-

ных зон; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждение с клиентом качества выполненной 

услуги; 

оказания необходимой первой помощи 

Умения: рационально организовывать 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 ус-

луги в соответствии с состоянием кожи, возрас-

тными особенностями и пожеланием клиента; 

объяснять клиенту целесообразность рекомен-

дуемой косметической услуги; выполнение по-

верхностного очищения кожи с применением 

косметических средств (гоммаж) с применением 

косметических средств (скрабирование, пи-

линг); 

выполнение различных видов косметических 

процедур по уходу за телом с использованием 

современных технологий; 

выполнение различных видов обертывания тела 

либо его отдельных частей; 

выполнение технологии стимуляции проблем-

ных зон; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждение с клиентом качества выполненной 

услуги; 

оказания необходимой первой помощи 



Знания: санитарно-эпидемиологические требо-

вания к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказываю-

щих парикмахерские и косметические услуги; 

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; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; со-

став и свойства косметических средств и ис-

пользуемых материалов; нормы расхода косме-

тических средств и используемых материалов; 

технология проведения скрабирования, пилинга 

и гоммажа; 

различные виды косметических процедур по 

уходу за телом с использованием современных 

технологий; 

различные виды обертывания тела либо его от-

дельных частей; 

технологии стимуляции проблемных зон; 

методы расчета стоимости оказанной услуги; 

психология общения и профессиональная этика 

косметика; правила, современные формы и ме-

тоды обслуживания потребителя 

правила оказания первой помощи 

ПК 3.2. Выполнять 

различные виды кос-

метического массажа 

тела либо его отдель-

ных частей с учетом 

пожеланий клиента. 

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 

оценка состояния кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц тела клиента, опреде-

ление и согласование с клиентом способа кос-

метического очищения кожи тела;  

тестирование кожи клиента; 

подбор профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; 

выполнение различных видов косметического 

массажа тела либо его отдельных частей; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждение с клиентом качества выполненной 

услуги; 

оказания необходимой первой помощи 

Умения: рационально организовывать 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 ус-

луги в соответствии с состоянием кожи, возрас-

тными особенностями и пожеланием клиента; 

объяснять клиенту целесообразность рекомен-

дуемой косметической услуги; 

выполнять различные виды косметического 

массажа тела либо его отдельных частей; 

производить расчет стоимости оказанной услу-

ги; 

обсуждать с клиентом качества выполненной 

услуги; 

применять правила оказания первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требо-

вания к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказываю-

щих парикмахерские и косметические услуги; 

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; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; со-

став и свойства косметических средств и ис-

пользуемых материалов; нормы расхода косме-

тических средств и используемых материалов; 

различные виды косметического массажа тела 

либо его отдельных частей; 

методы расчета стоимости оказанной услуги; 

психологию общения и профессиональную эти-

ку косметика; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя; 

правила оказания первой помощи 

ПК 3.3. Проводить эс-

тетическую коррек-

цию волосяного по-

крова тела либо его 

отдельных частей раз-

личными способами. 

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 

оценка состояния кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц тела клиента, опреде-

ление и согласование с клиентом способа кос-

метического очищения кожи тела;  

тестирование кожи клиента; 

подбор профессиональных средств и препаратов 

для выполнения косметической услуги; 

выполнение эстетической коррекции волосяного 

покрова тела либо его отдельных частей различ-

ными способами; 

расчет стоимости оказанной услуги; 

обсуждение с клиентом качества выполненной 

услуги; 

оказание необходимой 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 ус-

луги в соответствии с состоянием кожи, возрас-

тными особенностями и пожеланием клиента; 

объяснять клиенту целесообразность рекомен-

дуемой косметической услуги; 

проводить эстетическую коррекцию волосяного 

покрова тела либо его отдельных частей различ-

ными способами; 

производить расчет стоимости оказанной услу-

ги; 

обсуждать с клиентом качества выполненной 

услуги; 

применять правила оказания первой помощи 

Знания: санитарно-эпидемиологические требо-

вания к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказываю-

щих парикмахерские и косметические услуги; 

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; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; со-

став и свойства косметических средств и ис-

пользуемых материалов; нормы расхода косме-

тических средств и используемых материалов; 

различные способы эстетической коррекции во-

лосяного покрова тела либо его отдельных час-

тей; 

методы расчета стоимости оказанной услуги; 

психологию общения и профессиональную эти-

ку косметика; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя; 

правила оказания первой помощи 

ПК 3.4. Консультиро-

вать клиентов по до-

машнему профилак-

тическому уходу за 

телом 

Практический опыт: консультирование клиен-

та по уходу за кожей по уходу за кожей лица, 

шеи и зоны декольте в домашних условиях 

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 зо-

ны декольте; 

Знания: психологию общения и профессио-

нальную этику; 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 

Выполнение ра-

бот по одной или 

нескольким про-

фессиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

ПК 4.1. Выполнение 

работ по профессии 

косметик 

 

 

 

Практический опыт: подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию клиен-

тов;  

подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 выполнение технологии косметических проце-

дур по уходу за кожей за кожей лица, шеи и зо-

ны декольте; 

выполнение различных видов косметических 

масок для лица, шеи и зоны декольте; 

оценка выполнения косметической услуги, оп-

ределение и согласование с клиентом индивиду-

альной программы комплекса косметических 

услуг лица, шеи, зоны декольте; 

расчет стоимости оказанной услуги 

оказания необходимой первой помощи 

ПК 4.2. Выполнение 

работ по профессии 

маникюрша 

Практический опыт: Предоставление типовых  

эстетико-технологических процессов услуг ма-

никюра     

Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Анализ состояния кожи кистей рук и ногтей по-

требителя и заполнения диагностических карт, 

проведения контроля безопасности и подготов-

ки контактной зоны для оказания услуг мани-

кюра. 

Определение и подбор по согласованию с кли-

ентом способа выполнения услуг маникюра. 

Подбор профессиональных средств для выпол-

нения услуг маникюра,   

Формирования комплекса услуг и выполнения 

маникюра   в технологической последователь-

ности; 

Выполнение художественного оформление ног-

тей с использованием разных техник и материа-

лов. 

Консультирование потребителей по домашнему 

профилактическому уходу за кожей кистей рук 

и ногтей 

Умения: Рационально организовывать рабочее 

место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 



требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инст-

рументов и расходных материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую  обработ-

ку рабочего места   

Обеспечивать инфекционную безопасность по-

требителя и мастера при оказании услуг мани-

кюра   

Осматривать на предмет повреждений кожу 

кистей и ногти рук, выявлять потребности кли-

ента  

Осуществлять диагностику (определение) со-

стояния кожи кистей рук и ногтей потребителя, 

заполнения диагностических карт. 

Использовать оборудование, аппаратуру, при-

способления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией выпол-

нения маникюра.   

 Применять технику гигиенического массажа 

кистей рук.   

Применять  техники  выполнения гигиеническо-

го маникюра. 

Применять различные техники  выполнения со-

временных видов маникюра. 

Применять разные техники  покрытия ногтей 

лаком,  профессиональными искусственными 

материалами, правила их снятия.   

Использовать косметические расходные мате-

риалы в соответствии с инструкцией примене-

ния, технологией обработки кожи и ногтей, 

нормами 

Знания: Владение психологией общения и про-

фессиональной этикой специалиста по маникю-

ру; 

знать правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя.  

правила использования и эксплуатации обору-

дования, аппаратуры, приспособлений и инст-

рументов;   

правила использования, нормы расхода косме-

тических, расходных материалов, моющих и де-

зинфицирующих средств; 

правила сбора и утилизации отходов производ-

ства услуг;  

анатомию и физиологию костно-мышечного ап-

парата кистей рук, кожи и ее придатков;   строе-

ние кистей рук и ногтей, классификация форм 

ногтей;  основные признаки повреждения кожи 

рук и деформации ногтей, причины их возник-

новения и меры по предотвращению и профи-

лактике   

перечень показаний и противопоказаний к услу-

ге;   

технику гигиенического массажа кистей рук; 



технологию выполнения  процедур маникюра;  

технику   покрытия ногтей лаком, современные 

техники долговременного покрытия ногтей 

профессиональными искусственными материа-

лами, правила их снятия; 

правила оказания первой помощи, санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и ре-

жиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парик-

махерские и косметические услуги   

ПК 4.3. Выполнение 

работ по профессии 

педикюрша 

Практический опыт: предоставление типовых  

эстетико-технологических процессов услуг пе-

дикюра; подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов; 

анализ состояния кожи кистей, стоп и ногтей 

потребителя и заполнения диагностических 

карт, проведения контроля безопасности и под-

готовки контактной зоны для оказания услуг   

педикюра; 

определение и подбор по согласованию с клиен-

том способа выполнения услуг   педикюра; 

подбор профессиональных средств для выпол-

нения услуг   педикюра; 

формирования комплекса услуг и выполнения   

педикюра в технологической последовательно-

сти; 

консультирование потребителей по домашнему 

профилактическому уходу   стоп и ногтей 

Умения: рационально организовывать рабочее 

место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инст-

рументов и расходных материалов; 

проводить санитарно-гигиеническую  обработку 

рабочего места;   

обеспечивать инфекционную безопасность по-

требителя и мастера при оказании услуг   педи-

кюра; 

осматривать на предмет повреждений    кожу 

стоп ног и ногтей, выявлять потребности клиен-

та; 

осуществлять диагностику состояния кожи   

стоп и ногтей потребителя, заполнения диагно-

стических карт; 

использовать оборудование, аппаратуру, при-

способления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией выпол-

нения   педикюра;   

применять технику гигиенического  массажа 

стоп;   

применять  техники  выполнения гигиеническо-

го   педикюра; 

применять различные техники  выполнения со-



временных видов   педикюра; 

применять разные техники  покрытия ногтей 

лаком,  профессиональными искусственными 

материалами, правила их снятия;   

использовать косметические расходные мате-

риалы в соответствии с инструкцией примене-

ния, технологией обработки кожи и ногтей, 

нормами расхода; 

Знания: владеть психологией общения и про-

фессиональной этикой специалиста по   педи-

кюру;   

правила, современные формы и методы обслу-

живания потребителя;   

правила использования и эксплуатации обору-

дования, аппаратуры, приспособлений и инст-

рументов;   

правила использования, нормы расхода косме-

тических, расходных материалов, моющих и де-

зинфицирующих средств;  

правила сбора и утилизации отходов производ-

ства услуг;   

анатомию и физиологию костно-мышечного ап-

парата  стоп, классификация форм ногтей;  ос-

новные признаки повреждения кожи стоп   и 

деформации ногтей, причины их возникновения 

и меры по предотвращению и профилактике;   

перечень показаний и противопоказаний к услу-

ге; 

технику гигиенического массажа   ног; 

технологию выполнения  процедур  педикюра; 

технику   покрытия ногтей лаком, современные 

техники долговременного покрытия ногтей 

профессиональными искусственными материа-

лами, правила их снятия;   

правила оказания первой помощи, санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и ре-

жиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парик-

махерские и косметические услуги.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации 



ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) 



ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 



ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  



 
Приложение 1 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Череповецкий торгово-экономический колледж» 

 

 

 
 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике (преддипломной) 

 

 

43.02.12 ТЕХНОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

                

 

Утверждаю: 

Руководитель практики от организации: 

_________________________ ФИО 

Подпись 

МП 

 

 

Отметка о допуске к зачету: 

______________________________ 

допущен, не допущен 

 

Руководитель практики от колледжа: 

_______________ ФИО 

подпись 

 

 

 

Выполнил(а) студент(ка): 

______________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Курс     Специальность ________ 

Группа ______ Шифр ___________ 

Подпись студента _______________ 

Организация: __________________ 

Сроки проведения практики:  

с «___» ______________ 20        г  

по «_____» ______________ 20___ г 

Руководитель практики от колледжа:  

ФИО 

Оценка ________________________ 

Дата __________________________ 

Подпись _________________ 

 

 

 

 

Череповец, 202      г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
Шаблон для выполнения схемы макияжа 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ КЛИЕНТА 

 

Карта клиента 

 
_________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество  клиента 

 

Адрес   _______________________________________   телефон _______________________                                                                                                             

 
Состояние кожи клиента         
              

Вид услуги              

 

Инструменты, оборудование и материалы, необходимые для выполнения услуги 

              

              

              

              

 

Стоимость препаратов 

Наименование препарата Расход, ед. Цена за 

ед., руб. 

Итого стоимость, руб. 

    

    

    

    

    

Итого стоимость препаратов    

 

 

Стоимость работы 

Наименование выполняемого вида работ Прейскурантная стоимость, руб. 

  

  

  

  

  

Итого стоимость работы  

Итого стоимость услуги   

 

Дата ____   ______________  20   __г.                           Мастер__________________ 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

 

Технологический процесс            (указыва-

ется  вид работы) 

 

Технологический процесс Схема (последовательность выполнения ра-

бот) 

1. Подготовительный этап  

 1.1 

 1.2 

 1.3 

 … 

2. Основной этап  

 2.1 

 2.2 

 2.3 

 … 

3. Заключительный этап  

 3.1 

 3.2 

 3.3 

 … 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Дневник производственной (преддипломной) практики 

 

Студента _________________________________________ (ФИО полностью) 

 

Дата 
Содержание выполненных за день 

работ 

Подпись руководителя 

практики от организации 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Зачет по практике 

Экзамен (квалификационный) 
 

 

Всего отработано дней: 24 (по плану 24 дней) 

 
Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от предприятия: _____________/ _____________________/  

                                                                                                             (подпись)                           

  Место                                                   

Печати 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

студента 
__________________________ ФИО 

Срок прохождения производственной практики (преддипломной)                          с 

__________________ по  ________________ гг. 

Место прохождения практики: __________________        

                                                                  (название организации) 

 

В ходе практики студент освоил общие компетенции: 

 Наименование компетенции Уровень усвоения компетенций 

ОК 

1. 

Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам 

 низкий  средний высокий 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности 

 низкий  средний высокий 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

 низкий  средний высокий 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 низкий  средний высокий 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную комму-

никацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного кон-

текста   

 низкий  средний высокий 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей. 

 низкий  средний высокий 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 низкий  средний высокий 

ОК 8. Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

 низкий  средний высокий 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 низкий  средний высокий 

ОК10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

 низкий  средний высокий 

ОК11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 низкий  средний высокий 

  
   

 

В ходе практики студент освоил профессиональные компетенции: 
 Наименование компетенции Уровень усвоения компетенций 
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ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и 

оборудование в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм 

 низкий  средний высокий 

ПК1. 2. Проводить тестирование кожи, строения тела 

клиента с целью определения требуемого ком-

плекса эстетических услуг. 

 низкий  средний высокий 

ПК1. З. Согласовывать с клиентом комплекс эстетиче-

ских услуг по результатам тестирования с уче-

том его пожеланий 

 низкий  средний высокий 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические проце-

дуры по уходу за кожей лица, шеи и зоны де-

кольте с использованием современных техно-

логий. 

 низкий  средний высокий 

ПК2. 2. Выполнять различные виды косметического 

массажа лица, шеи и зоны декольте с учетом 

пожеланий клиента. 

 низкий  средний высокий 

ПК2.З. Выполнять окраску бровей и ресниц, осущест-

влять моделирование бровей 

 низкий  средний высокий 

ПК2. 4. Консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица, шеи 

и зоны декольте. 

 низкий  средний высокий 

ПК 3.1.  Выполнять различные виды косметических 

процедур по уходу за телом с использованием 

современных технологий 

 низкий  средний высокий 

ПК.3. 2. Выполнять различные виды косметического 

массажа тела либо его отдельных частей с уче-

том пожеланий клиента. 

 низкий  средний высокий 

ПКЗ.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяно-

го покрова тела либо его отдельных частей 

различными способами. 

 низкий  средний высокий 

ПК3. 4. Консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за телом 

 низкий  средний высокий 

ПК4.1.. Выполнение работ по профессии косметик  низкий  средний высокий 

ПК 4.2 . Выполнение работ по профессии маникюрша  низкий  средний высокий 

ПК 4.3. Выполнение работ по профессии педикюрша  низкий  средний высокий 

 

 

 
МП 

 

 

Руководитель практики от организации _____________________  ФИО 
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Задание 

на производственную (преддипломную) практику 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Череповецкий торгово-экономический колледж» 

 

 

 

Студенту (ке): _________________________________________________________________ 

 

Специальность: 43.02.12 ТЕХНОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

 

Курс  4   

За время прохождения практики студент должен выполнить индивидуальные задания: 

 

1. Дать характеристику предприятия   

2. Описать рабочую зону предприятия, оценить плюсы и минусы, дать предложения по 

улучшению работы (если есть). 

3. Собрать информацию, отработать материал, составить отчет. 

4. Раскрыть схему технологических процессов разрабатываемого задания. 

5. Сделать заключение 

6. Оформить список используемых источников 

 

 

При прохождении производственной  (преддипломной) практики  студентом (кой) должен быть 

предоставлен:  

 

1. Дневник по производственной  (преддипломной)  практике; 

2. Отчет по производственной (преддипломной) практике; 

3. Отзыв  от руководителя организации о прохождении производственной (преддипломной)  прак-

тике 

 

 

Руководитель практики от колледжа                              ________________________ 

                                                                          
                                                 (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель практики от предприятия                         ________________________ 

                                                                          
                               (Должность, подпись,  Ф.И.О. печать)  

«___»  ___________ 20___ г. 
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