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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
1.1.

Область применения рабочей программы
производственной
практики

Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) (по профессии Косметик) профессионального модуля ПМ.04
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.12 Технология эстетических услуг в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) - выполнение работ по профессии
педикюрша и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.2.

Цели и задачи производственной практики, требования к
результатам освоения практики

Цель производственной практики – приобретение практического
опыта, формирование общих и профессиональных компетенций.
Задачи производственной практики:
-предоставление косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и
зоны декольте;
- предоставление косметических услуг по уходу за телом.
В ходе освоения программы производственной практики
обучающийся должен иметь практический опыт:
 выполнения подготовительных и заключительных работ по
обслуживанию клиентов,
 проведения визуального осмотра, оценки состояния кожи лица и зоны
декольте клиента,
 определения и согласования с клиентом выбора комплекса
косметических услуг, объяснение целесообразности рекомендуемого
комплекса услуг,
 выполнения гигиенической чистки лица, шеи и зоны декольте
различными способами,
 выполнения косметического массажа лица, шеи и зоны декольте
 выполнения различных косметических масок для лица, шеи и зоны
декольте
 окраски бровей и ресниц, коррекция формы бровей
 эстетической коррекции волосяного покрова лица, шеи и зоны
декольте различными способами
 выполнения очищающих процедур для тела либо его отдельных
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частей
 выполнения косметического массажа тела либо его отдельных частей
 выполнения различных видов обертывания тела либо его отдельных
частей
 эстетической коррекции волосяного покрова частей тела (голень,
бедро, подмышечные впадины, область бикини) различными способами
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Количество часов на освоение программы
производственной
практики
ПМ.04
«Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих»
(по профессии Косметик)
Всего – 72часа (3 недели).
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
1.3.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом освоения рабочей программы производственной практики
является
приобретенный
практический
опыт,
сформированность
профессиональных компетенций в рамках ПМ.04 «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (по
профессии Косметик)
Код
Наименование результата освоения практики
ПК 4.1
Выполнение работ по профессии косметик
 выполнение подготовительных и заключительных
работ по обслуживанию клиентов,
 проведение визуального осмотра, оценки состояния
кожи лица и зоны декольте клиента,
 определение и согласование с клиентом выбора
комплекса косметических услуг, объяснение
целесообразности рекомендуемого комплекса услуг,
 выполнение гигиенической чистки лица, шеи и зоны
декольте различными способами,
 выполнение косметического массажа лица, шеи и
зоны декольте
 выполнение различных косметических масок для
лица, шеи и зоны декольте
 окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей
 эстетическая коррекция волосяного покрова лица,
шеи и зоны декольте различными способами
 выполнение очищающих процедур для тела либо его
отдельных частей
 выполнение косметического массажа тела либо его
отдельных частей
 выполнение различных видов обертывания тела либо
его отдельных частей
 эстетическая коррекция волосяного покрова частей
тела (голень, бедро, подмышечные впадины, область бикини)
различными способами
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Задания на практику
Код и наименование ПК

ПК 4.1 Выполнение работ по
профессии косметик

Задания на практику

Предоставление косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте::
- выполнение гигиенической чистки лица, шеи и зоны декольте различными
способами
- выполнение косметического массажа лица, шеи и зоны декольте
- выполнение различных косметических масок для лица, шеи и зоны декольте
- окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей
- эстетическая коррекция волосяного покрова лица, шеи и зоны декольте
различными способами
Предоставление косметических услуг по уходу за телом:
Выполнение очищающих процедур для тела либо его отдельных частей
Выполнение косметического массажа тела либо его отдельных частей
Выполнение различных видов обертывания тела либо его отдельных частей
Эстетическая коррекция волосяного покрова частей тела (голень, бедро,
подмышечные впадины, область бикини) различными способами
Предоставление косметических услуг по уходу за телом:
:
Выполнение перманентного макияжа бровей, век, губ
Выполнение камуфляжного татуажа рубцов, шрамов, морщин, растяжек
Выполнение художественной татуировки
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3.2. Содержание производственной практики
Наименование
разделов, тем

Содержание работ

Объем
часов

1

2

3
24

Раздел 1. Предоставление косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте::
Тема 1.1. Тестирование
кожи лица и
технология
гигиеническ5ой
чистки лица, шеи и
зоны декольте

Тема 1.2. Технология
выполнения
косметического
массажа

Тема
1.3.
Косметические маски
и
технология
их
использования

Выполнение гигиенической чистки лица, шеи и зоны декольте различными способами:
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Оценка состояния кожи, определение и согласование с клиентом вида
гигиенической чистки
Подбор профессиональных средств и препаратов для гигиенической
чистки
Тестирование кожи
Выполнение чистки лица и (или) шеи, зоны декольте различными способами
Консультирование клиента по уходу за кожей лица, шеи в домашних
условиях с применением косметических средств
Выполнение косметического массажа лица, шеи и зоны декольте:
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Подбор профессиональных средств и препаратов для косметического массажа
Оценка состояния кожи, определение и согласование с клиентом
индивидуальной программы косметического массажа
Выполнение различных видов косметического массажа
Консультирование клиента по выполнению косметического самомассажа
лица, шеи, зоны декольте в домашних условиях
Выполнение различных косметических масок для лица, шеи и зоны декольте:
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Оценка состояния кожи, определение и согласование с клиентом индивидуальной программы
косметических масок
Подбор профессиональных средств и препаратов для косметических масок
Тестирование кожи
Нанесение различных косметических масок
Консультирование клиента по выполнению косметических масок в домашних условиях
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4

6
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Тема 1.4 Техника
окраски бровей и
ресниц, коррекция
формы бровей

Тема 1.5 Технология
коррекции волосяного
покрова лица, шеи и
зоны декольте
различными
способами

Окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения окраски и оформления
бровей, ресниц
Выполнение окраски бровей, ресниц различными способами
Выполнение коррекции формы бровей различными способами
Консультирование клиента по окраске и оформлению бровей, ресниц в домашних условиях
Эстетическая коррекция волосяного покрова лица, шеи и зоны декольте различными способами
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Оценка состояния волосяного покрова, определение и согласование с клиентом способа
проведения косметической услуги
Подбор профессиональной косметической услуги
Тестирование кожи
Выполнение восковой, механической коррекции волосяного покрова, шугаринга
Консультирование клиента по уходу за кожей после проведенной коррекции волосяного покрова
в домашних условиях

Раздел 2. Предоставление косметических услуг по уходу за телом:
Выполнение очищающих процедур для тела либо его отдельных частей
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела клиента,
определение и согласование с клиентом способа косметического очищения кожи тела
Тестирование кожи клиента
Подбор профессиональных средств и препаратов для выполнения косметической услуги
Выполнение поверхностного очищения кожи с применением косметических средств
(гоммаж)
Выполнение глубокого очищения кожи с применением косметических средств (скрабирование,
пилинг)
Консультирование клиента по выполнению очищающих процедур для тела в домашних условиях
Тема 2.2. Технология Выполнение косметического массажа тела либо его отдельных частей
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
выполнения
Оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела клиента, определение
косметического массажа и согласование с клиентом индивидуальной программы косметического массажа тела либо его
тела, либо его отдельных отдельных частей

Тема 2.1. Технология
выполнения
очищающих
процедур
для тела, либо его
отдельных частей
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6

24

6

6
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Подбор профессиональных средств и препаратов для косметического массажа тела либо его
отдельных частей
Выполнение различных видов косметического массажа тела либо его отдельных частей
Консультирование клиента по выполнению косметического самомассажа тела либо его
отдельных частей в домашних условиях
Выполнение различных видов обертывания тела либо его отдельных частей
Тема 2.3 Технология
выполнения различных Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела клиента, определение
видов обертывания тела и согласование с клиентом индивидуальной
либо его отдельных
программы курса обертываний
Подбор
профессиональных средств
и
препаратов для
проведения
частей
процедуры обертывания тела
Тестирование кожи отдельных частей тела
Выполнение изотермических видов обертывания тела либо его отдельных частей
Выполнение горячих видов обертывания тела либо его отдельных частей
Консультирование клиента
по
уходу за
телом после проведения процедуры
Эстетическая коррекция волосяного покрова частей тела (голень, бедро, подмышечные
Тема 2.4 Технология
эстетической коррекции впадины, область бикини) различными способами
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
волосяного покрова
Оценка состояния волосяного покрова проблемных зон клиента, определение и
частей тела (голень,
согласование с клиентом способа проведения косметической услуги
Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения косметической услуги
бедро, подмышечные
Тестирование
кожи в области проблемной зоны
впадины, область
Выполнение восковой, механической коррекции волосяного покрова проблемных зон, шугаринга
бикини) различными
Консультирование клиента по уходу за кожей после проведенной коррекции волосяного покрова
способами
в домашних условиях

частей

Раздел 3. Предоставление услуг по косметическому татуажу
Тема 3.1Технология
выполнения
перманентного макияжа
бровей, век, губ

Выполнение перманентного макияжа бровей, век, губ
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения косметической
услуги
Прорисовка эскиза татуажа
Подбор цветовой палитры пигментов в зависимости от индивидуального цветотипа клиента

6

6

24
8

10

Тема 3.2 Технология
выполнения
камуфляжного татуажа
рубцов, шрамов, морщин,
растяжек

Тема 3.3 Технология
выполнения
художественной
татуировки

Всего

Выполнение аппликационной анестезии
Выполнение перманентного макияжа бровей, век, губ с применением классических техник
Коррекция перманентного макияжа
Консультирование клиента по уходу за кожей после процедуры перманентного
макияжа
Выполнение камуфляжного татуажа рубцов, шрамов, морщин, растяжек
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения косметической
услуги
Подбор цветовой палитры пигментов в зависимости от цвета проблемной зоны
Выполнение процедуры стимуляции коллагена проблемной зоны
Выполнение процедуры камуфляжного татуажа проблемной зоны
Коррекция камуфляжного татуажа
Консультирование клиента по уходу за кожей после процедуры стимуляции
коллагена и камуфляжного татуажа
Выполнение художественной татуировки
Подготовительные и
заключительные
работы
по
обслуживанию клиентов
Подбор
профессиональных средств
и
препаратов для
проведения
косметической услуги
Подбор и разработка индивидуальных эскизов татуировки
Подбор цветовой палитры пигментов в зависимости от поставленных
художественных задач
Нанесение художественной татуировки
Перекрытие старой некачественной татуировки
Консультирование по уходу клиента за кожей после процедуры художественной татуировки

8

8

72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Организация практики
Производственная практика проводится в организациях на основе
договоров, заключаемых между колледжем и организациями.
Ставропольский многопрофильный колледж осуществляет руководство
практикой, контролирует реализацию программы практики и условия
проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с
правилами и нормами, в том числе отраслевыми, формируют группы в случае
применения групповых форм проведения практики.
Направление на практику оформляется распорядительным актом
директора СмК с указанием закрепления каждого обучающегося за
организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.
Продолжительность
рабочего
дня
обучающихся
должна
соответствовать времени, установленному трудовым законодательством
Российской Федерации для соответствующих категорий работников.
На период производственной практики обучающиеся, приказом по
предприятию / учреждению / организации, могут зачисляться на штатные
рабочие места и включаться в списочный состав предприятия / учреждения /
организации, но не учитываются в их среднесписочной численности.
С момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них
распространяется требования стандартов инструкций, правил и норм охраны
труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм и правил,
действующих
на
предприятия,
учреждении,
организации
по
соответствующей специальности и уровню квалификации рабочих.
За время производственной практики обучающиеся должны выполнить
задания на практику в соответствии с данной рабочей программой
производственной практики.
Производственная практика завершается дифференцированным
зачетом.
4.2. Информационное обеспечение
Основные источники
1.
Морщакина, Н.А. Технология парикмахерских работ : учеб. пособие
/ Н.А. Морщакина. – 4-е изд., стереотип. – Минск: Выш. шк., 2013. – 190 с.: ил. ISBN 978-985-06-2232-7. /http://znanium.com/catalog/product/508920
2.
Основы стилистики в парикмахерском искусстве и декоративной
косметике: Учебное пособие / Сергеенко Е.Н. - Мн.:РИПО, 2016. - 219 с.: ISBN
978-985-503-633-4/http://znanium.com/catalog/product/946771
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3.
Материалы для процессов сервиса в индустрии моды и красоты /
Тюменев Ю.Я., Стельмашенко В.И., Вилкова С.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 400
с.: ISBN 978-5-394-02241-8/http://znanium.com/catalog/product/450781
Дополнительные источники:
4.
Секреты прибыли салона красоты: Руководство для практикующих
директоров / Ю.В. Нефедов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224
с.:
60x90
1/16.
(обложка)
ISBN
978-5-91134-781-9,
500
экз.
http://znanium.com/catalog/product/438633
5.
Сервисная деятельность / Романович Ж.А., Калачев С.Л., - 6-е изд. М.:Дашков
и
К,
2017.
284
с.:
ISBN
978-5-394-01274-7
/http://znanium.com/catalog/product/430365
Интернет-ресурсы:
ЭБС «Знаниум» www^ http://znanium.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем практики в процессе освоения практики, а
также сдачи обучающимися дифференцированного зачета.
Результаты
Основные показатели оценки
(освоенные профессиональные
результата
компетенции)
ПК 4.1 Выполнение работ по
1.Организует рабочее место.
профессии косметик
2.Использует
в
практической
деятельности
знания
возрастных,
психологических и физиологических
особенностей клиента.
3.Анализирует
эффективность
и
результативность
применения
разнообразных
материалов
и
инструментов.
4.Использует
современные
способы
выполнения технологического процесса.
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