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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ПРОВЕДЕНИЕ ЭСТЕТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.04. Прикладная эстетика в 

части освоения основного вида деятельности (ВД):            

Проведение эстетико-технологических процессов косметических услуг  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при оказании косметических услуг. 

ПК 2.2. Анализировать состояние кожи лица и воротниковой зоны. 

ПК 2.3. Определять и согласовывать выбор программы и комплекса космети-

ческих услуг. 

ПК 2.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процессов 

косметических услуг. 

ПК 2.5. Выполнять комплекс сервисного макияжа. 

ПК 2.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за кожей лица и воротниковой зоны. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по специальности 43.02.04. «Прикладная эстетика» 

на базе среднего профессионального образования и наличии опыта работы;  на базе 

основного общего образования или среднего общего образования, без требований к 

наличию опыта работы; при освоении профессии рабочего в рамках специальности 

СПО «Прикладная эстетика».  

 Форма обучения – заочная. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для 

оказания косметических услуг; 

− определения состояния кожи лица и воротниковой зоны  и заполнения 

диагностических карт; 

− формирование комплекса косметических услуг и выполнения техноло-

гических процессов косметических услуг поэтапно и в целом; 

− выполнения сервисного визажа; 

− проведения консультаций потребителей по домашнему профилактиче-

скому уходу за кожей лица и воротниковой зоны; 

уметь: 

− применять нормативную документацию и выполнять дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и 

текущую уборку контактной зоны, обеспечивать инфекционную безопас-

ность потребителя и исполнителя при оказании косметических услуг; 

− соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудова-

нием и инструментами во время выполнения всех видов косметических про-

цедур; 

− организовать рабочее место для выполнения косметических процедур ; 

− проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие 

противопоказаний  для реализации и косметических услуг; 

− заполнять диагностические карты; 

− предлагать потребителю спектр имеющихся  косметических услуг; 

− объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса 

и программы услуг; 
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− выполнять все технологические процессы косметических услуг в це-

лом и поэтапно: профилактический уход за кожей лица и воротниковой зоны 

демакияж, поверхностный пилинг, косметический массаж, косметические мас-

ки, гигиеническая чистка лица, программный косметический уход, эстетиче-

ские процедуры (окраска и коррекция бровей и ресниц¸ эпиляция избыточных 

волос); 

− применять специальные технологии (депиляция волос, парафинотера-

пия); 

− применять различные методы косметической коррекции недостатков 

кожи; 

− проводить заключительные работы и послепроцедурный уход при ока-

зании косметических услуг; 

− заполнять рабочую карточку технолога; 

− разрабатывать и выполнять разные виды сервисного визажа с учетом 

выполненных процедур; 

− профессионально и доступно давать характеристику кожи потребите-

лей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

знать: 

− требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов кос-

метических услуг; 

− требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах косметиче-

ских услуг; 

− требования к личной гигиене персонала; 

− санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезин-

фекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зо-

ны); 

− анатомию и физиологию кожи  и организма в целом; 

− влияние пищевых компонентов на состояние кожи; 

− основы дерматологии; 
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− возрастные особенности состояния кожи; 

− принципы воздействия технологических процессов косметических 

услуг на кожу; 

− основные виды косметических средств ухода за кожей лица и воротни-

ковой зоной; 

− состав  и свойства вспомогательных материалов: салфетки косметиче-

ские, тампоны, спонжи, палочки косметические, шпатели и т.п.;  

− гигиенические и профилактические, косметические средства для кожи 

лица и воротниковой зоны; 

− технологию оказания косметических услуг поэтапно и в целом; 

− классификацию средств декоративной косметики; 

− техники работы с декоративной косметикой; 

− средства и способы профилактического ухода за кожей. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего – 1183 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 859 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 779  часов; 

учебной и производственной практики – 324 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности Организация и выполнение 

технологических процессов парикмахерских услуг, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зо-
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ны при оказании косметических услуг. 

ПК.2.2. Анализировать состояние кожи лица и воротниковой зоны. 

ПК.2.3. Определять и согласовывать выбор программы и комплекса косметиче-

ских услуг. 

ПК.2.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процессов 

косметических услуг. 

ПК.2.5. Выполнять комплекс сервисного макияжа. 

ПК.2.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за кожей лица и воротниковой зоны. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, заказчиками 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.02 ПРОВЕДЕНИЕ ЭСТЕТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

 

Коды 

професси-

ональных 

компе-

тенций 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

 

 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

 

МДК 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-

нарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающего-

ся, часов 
Учебная, 

часов 

 

Произ-

вод-

ственная 

(по про-

филю 

специ-

альности, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, часов 

в т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. Раздел 1. Проведение сани-

тарно-эпидемиологической 

обработки контактной зо-

ны при оказании космети-

ческих услуг. 

87 

02.01 4 1  32  

24 

- 

02.02 3 0  24  - 

ПК 2.2. Раздел 2. Анализ состояния 

кожи лица и воротниковой 

зоны. 

69 
02.01 8 4  28  

6 
- 

02.02 3 2  24  - 

ПК 2.3. Раздел 3. Определение и 

согласование выбора про-

граммы и комплекса кос-

метических услуг. 

60 

02.01 6 3  30  

6 

- 

02.02 2 0  16  - 

ПК 2.4. Раздел 4. Выполнение и 

контроль всех видов тех-

нологических процессов 

косметических услуг. 

483 02.01 31 17 4 404 36 48 - 
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ПК 2.5. Раздел 5. Выполнение ком-

плекса сервисного макия-

жа. 

258 02.02 21 17  159  78 - 

ПК 2.6. Раздел 6. Консультирова-

ние потребителей по до-

машнему профилактиче-

скому уходу за кожей лица 

и воротниковой зоны. 

82 

02.01 1 1  45  

18 

- 

02.02 1 1  17  - 

 Производственная практика 

(концентрированная), часов  
144  144 

 Итого: 
 

02.01 50 26 4 539 10 
  

02.02 30 20  240  

 Всего: 1183  80 46 4 779 10 180 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ПМ.02 Проведение эстетико-технологических 

процессов косметических услуг 

Наименование разде-

лов профессионального 

модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уро-

вень 

освое-

ния 
Сам. 

Раб. 

Ауд. 

1 2 3 4 5 

Раздел ПМ 1.    Проведение санитарно-эпидемиологической обработки контактной зоны при оказании косме-

тических услуг 

75 

 

 

3 семестр (МДК 02.01.)  

МДК 02.01. Технология косметических услуг 36 

Тема 1.1.1.  Требова-

ния к содержанию 

помещения и обору-

дования кабинета 

косметических услуг 

Содержание учебного материала 3 1т 

1.  Санитарные правила и нормы, предъявляемые  к  содержанию помещения и оборудо-

ванию кабинета косметолога 

 2 

2.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и стери-

лизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны) кабинета косметолога 

 2 

Практические занятия 4   

1. 

 

Анализ  санитарно-эпидемиологических требований к  содержанию помещения и обо-

рудованию кабинета косметолога и составление инструкционных таблиц  

 

Тема 1.1.2.     Требо-

вания к условиям 

труда и обслуживания 

в кабинете космето-

лога 

Содержание учебного материала 3 1т 

1.  Охрана труда и техника безопасности при выполнении косметических услуг  2 

2.  Требования к условиям обслуживания клиентов в кабинете косметолога  2 

Практические занятия 3 1п  

1. Анализ законодательных и нормативных актов в сфере бытового обслуживания и со-

ставление Памятки для работы косметолога 

 

Тема 1.1.3.   Требова-

ния к личной гигиене 

косметолога 

Содержание учебного материала 3 1т 

1.  Понятие гигиены. Виды гигиены. Гигиена труда.  2 

2.  Правила личной гигиены. Обеспечение инфекционной безопасности косметолога  2 

Практические занятия    

1.  Анализ информационных материалов и составление Памятки по личной гигиене кос-

метолога 
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4 семестр (МДК 02.02.) 72 14  

МДК 02.02. Техноло-

гия  визажа 

 27  

Тема 1.2.1.  Эпиде-

миологические требо-

вания к содержанию 

помещения и обору-

дования кабинета ма-

кияжа 

Содержание учебного материала 1 1т 

1.  Основные законодательные акты в сфере бытового обслуживания  2 

2.  Санитарные правила и нормы, предъявляемые  к  содержанию помещения и оборудо-

ванию кабинета макияжа 

 2 

3.  Организация контроля за соблюдением санитарных требований при оказании услуг  

макияжа 

 2 

Практические занятия 2   

1. 

 

Анализ  санитарно-эпидемиологических требований к  содержанию помещения и обо-

рудованию кабинета макияжа  и составление инструкционных таблиц  

 

Тема 1.2.2.     Требо-

вания к условиям 

труда и обслуживания 

в кабинете макияжа 

Содержание учебного материала 2  

1. Требования  к условиям труда мастера макияжа.    2 

2. Охрана труда и техника безопасности при выполнении макияжа  2 

3. Требования к условиям обслуживания клиентов в кабинете макияжа  2 

Практические занятия 2   

1. Анализ законодательных и нормативных актов в сфере бытового обслуживания и со-

ставление Памятки для работы мастера макияжа 

 

Тема 1.2.3.   Требова-

ния к личной гигиене 

мастера по макияжу 

(визажист) 

Содержание учебного материала. 1 1т 

1.  Понятие гигиены. Виды гигиены. Гигиена труда.  2 

2.  Правила личной гигиены. Обеспечение инфекционной безопасности  2 

3.  Требования к личной гигиене визажиста  2 

Практические занятия  2   

1.  Определение этапов выполнения работы и составление  инструкционно-

технологической  карты   по  нанесению макияжа 

 

Тема 1.2.4.  Санитар-

но-

эпидемиологические 

правила и нормы со-

держания, дезинфек-

ции и стерилизации 

инструментов и зоны 

обслуживания (кон-

Содержание учебного материала 3 1т 

1.  Понятие зоны обслуживания (контактной зоны) кабинета макияжа. Уборка контактной 

зоны 

 2 

2.  Инструменты и оборудование, применяемые при выполнении  макияжа  2 

3.  Правила дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания кабинета 

макияжа  

 2 

4.  Требования и нормы содержания инструментов для выполнения макияжа  2 

Практические занятия 2   
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тактной зоны) каби-

нета макияжа 

1.  Анализ информационных материалов и составление памятки (ИТК – по выбору) по 

содержанию инструментов для выполнения  макияжа 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Виды работ 

     1.Чтение конспектов, учебной, справочной литературы, нормативной документации 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Подготовка устного сообщения 

3. Составление   таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов 

4. Составление  сравнительных характеристик профессиональных препаратов, средств и т.д. 

5. Составление  алгоритма действий косметолога в различных производственных ситуациях 

6. Решение производственно-ситуационных задач 

21= 

12+9 

  

Примерная тематика домашних заданий 

МДК 02.01 

1. Основные законодательные акты в сфере бытового обслуживания 

2. Санитарные правила и нормы, предъявляемые  к  содержанию помещения и оборудованию кабинета косме-

толога   

3. Организация контроля за соблюдением санитарных требований при оказании косметических услуг  

4. Требования  к условиям труда косметолога   

5. Охрана труда и техника безопасности при выполнении косметических услуг  

6. Требования к условиям обслуживания клиентов в кабинете косметолога  

7. Понятие гигиены. Виды гигиены. Гигиена труда. 

8. Правила личной гигиены. Обеспечение инфекционной безопасности косметолога   

9. Требования к личной гигиене косметолога  

10. Понятие зоны обслуживания (контактной зоны) кабинета косметолога. Уборка контактной зоны  

11. Инструменты и оборудование, применяемые при выполнении  косметических услуг. 

12. Правила дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания кабинета косметолога.   

13.  Требования и нормы содержания инструментов для выполнения косметических услуг. 

МДК 02.02 

1. Санитарные правила и нормы, предъявляемые  к  содержанию помещения и оборудованию кабинета макияжа  

2. Организация контроля за соблюдением санитарных требований при оказании услуг  макияжа 

3. Требования  к условиям труда мастера макияжа 

4. Охрана труда и техника безопасности при выполнении макияжа 

5. Требования к условиям обслуживания клиентов в кабинете макияжа 

6. Понятие зоны обслуживания (контактной зоны) кабинета макияжа. Уборка контактной зоны 

7. Инструменты и оборудование, применяемые при выполнении  макияжа 
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8. Правила дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания кабинета макияжа 

9. Требования и нормы содержания инструментов для выполнения макияжа  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Применение нормативной документации и выполнение дезинфекции и стерилизации инструментов и кон-

тактной зоны 

2. Обработка рук технолога и текущая уборка контактной зоны  

3. Обеспечение инфекционной безопасности потребителя и исполнителя при оказании косметических услуг  

4. Соблюдение требований техники безопасности при работе с оборудованием и инструментами во время вы-

полнения всех видов косметических процедур  

5. Соблюдение требований техники безопасности при работе с  инструментами во время выполнения макияжа  

6. Организация рабочего места для выполнения косметических процедур  

7. Организация рабочего места для выполнения макияж 

24  

Раздел ПМ 2. Анализ состояния кожи лица и воротниковой зоны 81 

МДК 02.01. Технология косметических услуг  36 

Тема 2.1.1. Анатомо-

физиологические осо-

бенности кожи 

 

Содержание учебного материала 3 1т 

1.  Анатомо-физиологические особенности кожи лица                                                     2 

2.  Анатомо-физиологические особенности воротниковой зоны                                                     2 

3.  Определение состояния кожных покровов  2 

Практические занятия 1 1п  

1.  Составление диагностических карт  

Тема 2.1.2. Влияние 

пищевых компонен-

тов на состояние ко-

жи 

 

Содержание учебного материала 1 1т 

1.  Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. Вода и мине-

ральные соли  

 2 

2.  Влияние пищевых компонентов на состояние кожи    2 

Практические занятия 3 1п  

1.  Составление диеты в зависимости от состояния кожи клиента     

Тема 2.1.3 Основы 

дерматологии 

Содержание учебного материала 3 1т 

1.  Понятие дерматологии.  Ее роль в работе косметика-эстетиста  2 

2.  Дерматология и кожа   2 

3.  Распространенность заболеваний кожи   2 

4.  Функции кожи  2 

5.  Порядок  заполнения диагностических карт  2 
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Практические занятия 1 1п  

1.  Диагностика заболеваний кожи (заполнение диагностических карт)  

Тема 2.1.4. Возраст-

ные особенности со-

стояния кожи 

Содержание учебного плана  1 1т 

1 Возрастные особенности кожи и их значение при кожных заболеваниях  2 

2 Возрастные изменения согласно типу кожи  2 

3 Особенности воздействия на кожу лица и шеи в разные возрастные периоды  2 

Практические занятия 3 1п  

1.  Анализ информационных материалов и составление сравнительно-диагностической 

таблицы «Возрастные особенности кожи лица и воротниковой зоны» 

 

МДК 02.02. Технология визажа 27 

Тема 2.2.1. Особенно-

сти анализа состоя-

ния кожи лица перед 

выполнением макия-

жа 

 

 Содержание учебного плана 3 

 

1т 

1.  Анатомо-физиологические особенности кожи лица  2 

2.  Алгоритм анализа состояния кожи лица перед нанесением макияжа  2 

3.  Правила заполнения диагностических карт перед выполнением макияжа  2 

Практические занятия 3 1п 

 
1.  Анализ состояния кожи клиента  

2.  Заполнение диагностических карт перед выполнением макияжа  

Тема 2.2.2.  Особенно-

сти выполнения ма-

кияжа согласно воз-

растным изменениям  

Содержание учебного плана 4  

1.  Особенности выполнения макияжа согласно возрастным изменениям  2 

2.  Подбор косметических средств в соответствии с типом кожи  2 

Практические занятия 5 1п  

1.  Составление плана проведения макияжа согласно возрастным изменениям  

2.  Отработка приемов выполнения макияжа клиентам после 30 лет  

3.  Отработка приемов выполнения макияжа клиентам после 50 лет  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2     Виды работ 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление   таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов 

3. Составление  сравнительных характеристик  

4. Составление диагностических карт 

21=12+

9 

 

Примерная тематика домашних заданий 

МДК 02.01. 

1. Анатомо-физиологические особенности кожи лица и шеи  

2. Влияние  пищевых компонентов на состояние кож 
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3. Дерматология и кожа 

4. Заболевания кожи 

5. Возрастные изменения кожи 

6. Виды  косметических процедур (технологических процессов) для кожи лица и шеи  

7. Факторы, влияющие на  кожу лица и шеи                                                    

8. Процедуры, используемые   для кожи лица и шеи 

9. Принципы воздействия технологических процессов косметических услуг на кожу лица и шеи 

10. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы. 

11.  Диетология  при заболеваниях  кожи    

12. Возрастные изменения согласно типу кожи  

13. Принципы воздействия технологических процессов косметических услуг на кожу  

14.  Воздействие косметических услуг на кожу лица и шеи 

МДК 02.02 

1. Возрастные изменения кожи, учитываемые при нанесении макияжа 

2. Факторы, влияющие на  кожу лица и шеи                                                    

3. Процедуры, используемые   для кожи лица и шеи перед нанесением макияжа 

4. Принципы воздействия технологических процессов макияжа на кожу лица и шеи   

Учебная практика 

Виды работ 

1. Проведение обследование поверхности кожных покровов на наличие противопоказаний  для реализа-

ции и косметических услуг; 

2. Заполнение диагностических карт 

3. Выполнение обследования поверхности кожных покровов для  определения типа кожи  

6  

Раздел ПМ 3.  Определение и согласование выбора программы и комплекса косметических услуг. 66 

МДК 02.01. Технология косметических услуг 36 

Тема 3.1.1. Принципы 

воздействия техноло-

гических процессов 

косметических услуг 

на кожу 

Содержание учебного плана 3 1т 

1.  Виды косметических процедур (технологических процессов) для кожи лица и шеи  2 

2.  Принципы воздействия технологических процессов косметических услуг на кожу  2 

3.   Воздействие косметических услуг на кожу лица и шеи  2 

Практические занятия 3 1п  

1. Анализ информационных материалов и составление  инструкционно-технологической 

карты по выполнению косметических процедур 

 

2.  Составление (таблицы) сравнительной характеристики видов косметических процедур  

Тема 3.1.2. Особенно- Содержание учебного материала 3 1т 
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сти выполнения  кос-

метических  процедур 

программой или ком-

плексом услуг 

1.  Общие сведения о косметических программах  2 

2.  Виды комплексов  косметических услуг и порядок их выполнения  2 

Практические занятия 3 1п  

1. Анализ общих сведений об косметических программах и комплексов  косметических 

услуг  и составление памятки мастера  

 

Тема 3.1.3. Порядок 

определения и согла-

сования  выбора про-

граммы и комплекса 

косметических услуг 

Содержание учебного плана 3 1т 

1. Общение с клиентом: правила, приемы и др.   2 

2.  Порядок определения и согласования выбора программы косметических услуг  2 

3.  Порядок определения и согласования выбора комплекса косметических услуг  2 

Практические занятия 3 1п  

1.   Составление памятки при выборе программы косметических услуг  

2.  Заполнение диагностических карт  

МДК 02.02. Технология визажа 18 

Тема 3.2.1. Принципы 

воздействия техноло-

гических процессов 

косметических услуг 

на кожу при наложе-

нии макияжа 

Содержание учебного плана 1 1т 

1. Принципы воздействия технологических процессов  макияжа на кожу  2 

Практические занятия 2   

1.  Анализ современных источников  и составление базы данных о технологиях наложе-

ния макияжа и памятки мастера 

 

Тема 3.2.2. Порядок 

определения и согла-

сования  выбора ма-

кияжа 

Содержание учебного плана 3 1т 

1.  Общение с клиентом: правила, приемы общения   2 

2.  Порядок определения и согласования выбора макияжа  2 

Практические занятия 4   

1.  Решение производственно-ситуационных задач: Составление  правил общения с кли-

ентами.  План завоевания клиентом.  Заполнение диагностических карт 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 

Виды работ 

1.Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2.Составление   таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов 

3.Составление  сравнительных характеристик  

1. Составление диагностических карт 

18=12+6   

Примерная тематика домашних заданий 

МДК 02.01. 

1. Виды косметических процедур (технологических процессов) для кожи лица и шеи   
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2. Принципы воздействия технологических процессов косметических услуг на кожу 

3. Воздействие косметических услуг на кожу лица и шеи 

4. Определение и согласование выбора программы и комплекса косметических услуг. 

5. Общие сведения о косметических программах  

6. Виды комплексов  косметических услуг и порядок их выполнения 

7. Правила общения с клиентом при выборе комплекса косметических услуг 

8. Правила общения с клиентом при выборе  программы  косметических услуг 

МДК 02.02. 

9. Правила общения с клиентом при выборе  макияжа 

10. Принципы воздействия технологических процессов  макияжа на кожу 

11. Воздействие макияжа на кожу лица  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Подбор потребителю спектра имеющихся  косметических услуг 

2. Объяснение потребителю о целесообразности рекомендуемого комплекса или программы услуг  

3. Заполнение диагностических карт 

6  

Раздел ПМ 4.   Выполнение и контроль всех видов технологических процессов косметических услуг 501  

МДК 02.01. Технология косметических услуг 435 

Тема 4.1.1.  Характе-

ристика технологиче-

ских особенностей 

косметических про-

цедур 

 

Содержание учебного материала  11 1т 

1.  Виды косметических процедур:  эстетические процедуры, депиляция, чистка лица, 

косметические массажи 

 2 

2. Технологические особенности  косметических процедур  2 

Практические занятия 11 1п  

1.  Анализ современных источников  и составление базы данных о способах выполнения 

косметических процедур 

 

4  семестр (МДК 02.01.) 97 20 

Тема 4.1.2. Техноло-

гия выполнения эсте-

тических процедур   

Содержание учебного материала 24 3т 

1.   Эстетические процедуры: демакияж, окрашивание бровей, ресниц, оформление бро-

вей, косметические маски, пиллинги и др. 

 3 

2.  Депиляция: восковая, электроэпиляция, сахарная, фотоэпиляция и др.  3 

3.  Чистка лица и косметические  массажи и др.  3 

Практические занятия 24 9 п  

1.  Отработка: эстетических процедур  

2.  Составление  плана последовательности  косметических процедур  
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3.  Анализ современных источников  и составление базы данных о способах выполнения 

косметических процедур; отработка одного из способов их выполнения  

 

Тема 4.1.3. Техноло-

гия выполнения де-

пиляции 

Содержание учебного материала 28 5т 

1. Восковая депиляция. Технология её выполнения.  3 

2. Сахарная депиляция(шугаринг). Технология её выполнения.  3 

3. Электро, лазерная, фото эпиляция.  3 

Практические занятия 22 2п  

1. Составление  плана последовательности  процедур депиляции  

2. Анализ современных источников  и составление базы данных о способах выполнения 

процедур депиляции 

 

3. Отработка:  восковой, сахарной, депиляции  

5 семестр (МДК 02.01.)   

Тема 4.1.4. Техноло-

гия выполнения 

чистки лица 

Содержание учебного материала 30  

1. Технология выполнения гигиенической чистки лица для сухой и чувствительной кожи.  3 

2. Технология выполнения гигиенической чистки лица для  нормальной и жирной кожи  3 

3. Технология выполнения мануальной чистки лица для жирной и проблемной кожи  3 

4. Технология выполнения мануальной чистки лица для  чувствительной кожи  3 

5. Технология выполнения механической чистки лица для  жирной и нормальной кожи  3 

6. Технология выполнения механической чистки лица для  проблемной кожи  3 

7. Технология выполнения ультразвуковой  чистки лица для комбинированной кожи  3 

8. Технология выполнения ультразвуковой  чистки лица у мужчин  3 

9. Технология выполнения комбинированной чистки для  жирной кожи  3 

10 Технология выполнения комбинированной чистки для  нормальной кожи  3 

11. Технология выполнения вакуумной чистки лица для нормальной кожи  3 

12 Технология выполнения вакуумной чистки лица для  жирной кожи  3 

13. Технология выполнения химической чистки  для  жирной и нормальной кожи  3 

14 Технология выполнения химической чистки  для   чувствительной кожи  3 

15 Технология выполнения современных видов аппаратной чистки лица  3 

Практические занятия 21 3п  

1. Отработка:  гигиенической, мануальной,  механической, ультразвуковой,  вакуумной  

чистки лица. 

 

2. Составление памятки при выборе программы чистки лица  

3. Заполнение диагностических карт  

4. Составление плана проведения чистки лица   
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5. Составление сравнительной таблицы по характеристикам чистки лица  

Тема 4.1.5. Техноло-

гия выполнения кос-

метического массажа 

 

 

Содержание учебного материала 30  

1. Технология выполнения массажа воротниковой зоны  3 

2. Технология выполнения лечебного массажа  3 

3. Технология выполнения пластического массажа.  3 

4. Технология выполнения испанского массажа  3 

5. Технология выполнения гигиенического массажа  3 

Практические занятия 22 2п  

1. Составление плана проведения массажа  

2. Отработка массажа:  воротниковой зоны, лечебного  

 3. Отработка массажа:  пластического,  испанского, гигиенического.  

4. Составление памятки при выборе массажа.  

Тема 4.1.6. Контроль 

всех видов техноло-

гических процессов 

косметических услуг 

в целом 

Содержание учебного материала 11 1т 

1.  Контроль технологического процесса эстетических процедур (демакияж, окрашивание 

бровей, ресниц, оформление бровей, косметические маски, пиллинги и др.) 

 3 

2.  Контроль технологического процесса депиляции  3 

3.  Контроль технологического процесса чистки лица и массажа  3 

Практические занятия 10   

1.  Составление памятки контроля технологического процесса эстетических процедур  

2.  Анализ информационных материалов и составление сравнительно-диагностической 

таблицы контроля  технологических процессов  косметических процедур 

 

 Выполнение курсовой работы 16к 4к 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4. 

Виды работы 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление   рабочей карточки технолога 

3. Решение производственно-ситуационных задач 

144  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Технология выполнения эстетические процедуры:демакияж 

2. Технология выполнения окрашивание бровей, ресниц, оформление бровей 

3. Технология нанесения различных видов  косметических масок 

4. Технология выполнения пиллингов. 

5.  Технология выполнения чистки лица 

6. Технология выполнения классического массажа 
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7. Технология выполнения  различного вида депиляции( сахарная, восковая и т.д.) 

8. Технология выполнения  парафинотерапии 

9. Технология программного  косметического ухода 

10. Технология заключительных работ  в косметических процедурах 

11. Контроль технологического процесса эстетических процедур (демакияж, окрашивание бровей, ресниц, 

оформление бровей, косметические маски,пиллинги и др.) 

12. Контроль технологического процесса депиляции 

13. Контроль технологического процесса чистки лица и массажа  

Учебная практика     Виды работ 

1. Выполнение всех технологических процессов косметических услуг в целом и поэтапно:  

2. Профилактический уход за кожей лица и воротниковой зоны,  

3. Демакияж 

4. Выполнение поверхностного пиллинга 

5. Выполнение косметического массажа 

6. Нанесение косметических масок 

7. Выполнение гигиенической чистки лица 

8. Выполнение программного косметического ухода 

9. Окраска и коррекция бровей и ресниц 

10. Применение специальных технологий (депиляция волос, парафинотерапия) 

11. Применение различные методов косметической коррекции недостатков кожи  

12. Проведение заключительных работ и после процедурный уход при оказании косметических услуг  

13. Заполнение рабочей карточки технолога 

14. Контролирование  технологического процесса эстетических процедур 

48 

Раздел 5. Выполнение комплекса сервисного макияжа 234 

МДК 02.02. Технология  визажа 180 

Тема 5.2.1. Виды и ха-

рактеристики препа-

ратов  при выполне-

нии сервисного маки-

яжа 

 

  

Содержание учебного материала 5 1 

1.   Характеристика препаратов при выполнении сервисного макияжа  2 

2.  Виды препаратов  при выполнении сервисного макияжа  2 

3.  Дополнительные материалы для выполнения сервисного макияжа  2 

Практические занятия 6   

1.  Анализ информационных материалов и создание сравнительных таблиц видов препа-

ратов для выполнения макияжа 

 

2.  Разработка ИТК  по применению препаратов по выполнению сервисного макияжа  

Тема 5.2.2. Технология Содержание учебного материала 5 1 
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выполнения макияжа 

 

 

1.  Подготовка кожи к выполнению макияжа  3 

2.  Технология  выполнения  маскировки  кожи и нанесение тона  3 

3.  Технология  выполнения  оформления бровей  3 

4.  Технология  выполнения  оформление глаз  3 

5.  Технология  выполнения  оформление губ  3 

Практические занятия 6   

1.  Анализ информационных материалов и составление сравнительно-диагностической 

таблицы  технологий поэтапного выполнения макияжа 

 

2.  Анализ информационных материалов и составление памятки  по проведению макияжа  

Тема 5.2.3.  Характе-

ристика технологиче-

ских особенностей 

сервисного макияжа 

Содержание учебного материала 5 1 

1.  Виды и характеристика сервисного макияжа  2 

2.  История  возникновения видов сервисного макияжа  2 

3.  Подбор универсальной цветовой гаммы основных средств   2 

4.  Оказание помощи клиенту в ощущении новой цветовой гаммы. Освежение цвета лица 

легким тональными средствами, нанесение легких теней, румян и помады 

 3 

Практические занятия  6   

1.  Составление (таблицы) сравнительной характеристики видов сервисного макияжа  

2.  Составление плана нанесения  сервисного макияжа  

3.  Составление  сравнительной таблицы по подбору цветовой гаммы  

Тема 5.2.4.  Техноло-

гические особенности 

выполнения дневного 

макияжа 

 

Содержание учебного материала 5 1 

1. Инструменты и средства для выполнения дневного макияжа  2 

2. Анатомические и колористические основы дневного макияжа. Технологии тонирова-

ния кожи. 

 2 

3. Моделирование лица. Оформление бровей.  Макияж глаз.  Способы  оформления губ.  3 

Практические занятия 4 2п  

1. Составление схем дневного макияжа   

2. Сравнительная характеристика средств для выполнения дневного макияжа.  

3.  Отработка приемов  выполнения дневного макияжа   

5 семестр (МДК 02.02.) 68 16 

Тема 5.2.5.   Техноло-

гические особенности 

делового макияжа  

Содержание учебного материала 6  

1. Инструменты и средства для выполнения делового макияжа.  2 

2. Виды делового макияжа.  2 

3. Моделирование лица, оформление бровей, макияж глаз,  способы  оформления губ при  3 
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деловом макияже. 

Практические занятия 4 2п  

1. Составление сравнительной таблицы средств делового макияжа   

2. Составление плана, схем и отработка приемов выполнения делового макияжа.  

3. Выполнение делового макияжа  

Тема 5.2.6.  Техноло-

гические особенности 

вечернего и свадебного 

макияжа  

Содержание учебного материала 12  

1. Инструменты и средства для выполнения вечернего и свадебного макияжа  2 

2. Технология выполнения торжественного макияжа  2 

3. Технология применения аксессуаров (накладных ресниц, блесток, страз) при вечернем 

и свадебном макияже. 

 3 

Практические занятия 8 4п  

1. Выполнение вечернего макияжа.  

2. Выполнение свадебного макияжа.  

3. Сравнительная характеристика вечернего и свадебного макияжей.  

Тема 5.2.7.   Техноло-

гические особенности 

праздничного  макияжа  

 

Содержание учебного материала 6  

1. Инструменты и средства для выполнения праздничного макияжа  2 

2. Тенденции моды в праздничном макияже.   2 

3. Роль праздничного макияжа в жизни современной женщины. Создание различных ви-

дов праздничного  макияжа. 

 3 

Практические занятия 3 3п  

1. Составление плана, схем и отработка приемов выполнения праздничного макияжа.  

2. Выполнение  коррекции лица в праздничном макияже.  

3. Выполнение праздничного макияжа.  

Тема 5.2.8.   

Технологические осо-

бенности подиумного 

макияжа 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Инструменты, аксессуары и средства для выполнения праздничного макияжа.  2 

2. Выбор цветовой гаммы при выполнении подиумного макияжа.  2 

3. Особенности выполнения подиумного макияжа.  2 

Практические занятия 3 3п  

1. Сравнительный анализ цветовой гаммы в подиумном макияже  

2. Составление  плана, схем и отработка приемов  выполнения подиумного макияжа  

3. Выполнение подиумного макияжа  
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Тема 5.2.9.  Техноло-

гические особенности 

возрастного макияжа 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Инструменты и средства для выполнения возрастного макияжа.  2 

2. Лифтинг-макияж. Коррекция цвета и текстуры кожи.   2 

3. Особенности цветовой и свето-теневой  коррекции возрастных изменений лица.  2 

Практические занятия 3 3п  

1. Составление  плана, схем и отработка приемов выполнения возрастного макияжа  

2. Выполнение возрастного макияжа  

3. Выполнения лифтинг-макияжа  

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Виды работы 

           1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

 2.Составление   рабочей карточки технолога 

           3.Решение производственно-ситуационных задач 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Подготовка кожи к макияжу 

2. Технология  выполнения  маскировки кожи и нанесение тона 

3. Технология  выполнения  оформления бровей 

4. Технология  выполнения  оформления глаз 

5. Технология  выполнения  оформления губ 

6. Виды сервисного макияжа 

7. Технологические особенности дневного макияжа 

8. Технологические особенности вечернего макияжа 

9. Технологические особенности свадебного макияжа 

10. Технологические особенности делового макияжа 

11. Технологические особенности возрастного макияжа 

12. Технологические особенности подиумного макияжа 

13. Технологические особенности праздничного макияжа 

60 

Учебная практика 

Виды работ 

     Разработка и выполнение разных видов сервисного визажа с учетом выполненных процедур: 

      1. Подготовка кожи к макияжу 

2.Технология  выполнения  маскировки кожи и нанесение тона 

3.Технология  выполнения  оформления бровей 

     4.Оформление глаз 

5. Оформление губ 

78 
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6. Выполнение  дневного макияжа 

7.  Выполнение делового макияжа  

8.  Выполнение вечернего макияжа 

9.  Выполнение свадебного макияжа 

10.  Выполнение праздничного макияжа 

11. Выполнение подиумного макияжа 

12. Выполнение возрастного макияжа 

Раздел ПМ 6.  Консультирование потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей лица и во-

ротниковой зоны. 

82 

МДК 02.01.  Технология косметических услуг 46 

Тема 6.1.1.  Проведе-

ние консультаций по-

требителей по до-

машнему профилак-

тическому уходу за 

кожей лица и ворот-

никовой зоны 

Содержание учебного материала 6 

1п 

 

1.  Общение с клиентом: правила, приемы и др. 2 

2.  Правила проведения консультаций  по домашнему профилактическому уходу за кожей 

лица и воротниковой зоной 

2 

3.  Порядок  проведения консультаций  по домашнему уходу за кожей лица и воротнико-

вой зоной 

2 

Практические занятия 6  

1.  Составление алгоритма консультаций  косметолога по домашнему профилактическо-

му уходу за кожей лица и воротниковой зоной   

2.  Заполнение диагностических карт 

Тема 6.1.2. Средства и 

способы профилакти-

ческого ухода за ко-

жей  

Содержание учебного материала 8 

1.  Характеристика средств для профилактического ухода 2 

2.  Правила применения и требования к средствам для домашнего ухода 2 

3.  Ошибки при профилактическом уходе 2 

4.  Заключительные работы по обслуживанию клиентов 2 

 Практические занятия 9  

1. Сравнительный анализ  современных источников  и составление базы данных средств  

для профилактического ухода за кожей 

2. Составление протокола проведения профилактического ухода за кожей различных ти-

пов 

3. Составление памятки контроля технологического процесса профилактического ухода 

за кожей 

4. Составление алгоритма действий косметолога по оценке качества выполненной работы  

5. Составление памятки для клиента по домашнему уходу  



26 

 

МДК 02.02. Технология визажа 18 

Тема 6.2.1.  Проведе-

ние консультаций по-

требителей по спосо-

бам удаления макия-

жа 

Содержание учебного материала 2  

1. Характеристика  средств  для удаления макияжа  2 

2. Способы  применения средств  для удаления макияжа  2 

Практические занятия 2   

1. Анализ информационных материалов и составление сравнительно-диагностической 

таблицы   поэтапного удаления  макияжа 

 

Тема 6.2.2.   Средства 

и способы профилак-

тического ухода за 

кожей  после удале-

ния макияжа 

Содержание учебного материала 4  

1. Характеристика средств по уходу за кожей согласно типам кожи  2 

2. Косметические средства, применяемые в вечернее время.  2 

Практические занятия 3 1п  

1. Составление памятки для клиентов по нанесению средств для ухода за кожей.  

2. Составление сравнительной таблицы средств согласно типам кожи.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 6. 

Виды работы 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление   таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов 

3. Составление  алгоритма действий косметолога в различных производственных ситуациях 

4. Составление памятки действий косметолога 

5. Подготовка устного сообщения, доклада 

6. Решение производственно-ситуационных задач 

22=16+

6 

 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Причины и способы устранения ошибок  при выполнении  косметических услуг 

2. Правила  профилактического ухода 

3. Заключительные работы по обслуживанию клиентов 

  

Учебная практика по разделу 

Виды работ 

1.Профессионально и доступно донести характеристику кожи потребителю  

2.Профессиональные рекомендации по домашнему профилактическому уходу  

18  

Производственная практика  итоговая по модулю  

Виды работ 

1.Проведение контроля безопасности  

2. Подготовка контактной зоны для оказания косметических услуг 

3.Определение состояния кожи лица и воротниковой зоны   

144   
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4. Заполнение диагностических карт 

5.Формирование комплекса косметических услуг  

6. Выполнение технологических процессов косметических услуг поэтапно и в целом: 

− Проведение профилактического ухода за кожей лица и воротниковой зоны  

− Проведение демакияжа 

− Проведение поверхностного пилинга 

− Проведение косметического массажа 

− Наложение косметических масок 

− Проведение гигиенической чистки лица 

− Проведение программного косметического ухода 

− Проведение эстетических процедур (окраска и коррекция бровей и ресниц¸ эпиляция избыточных волос)  

− Применение специальных технологий (депиляция волос, парафинотерапия)  

− Применение различных методов косметической коррекции недостатков кожи 

− Проведение заключительных работ и послепроцедурный уход при оказании косметических услуг 

7. Разработка и выполнение разных видов сервисного визажа с учетом выполненных процедур: 

− Проведение контроля безопасности и подготовка контактной зоны для оказания услуг визажа. Подготовка 

кожи к макияжу 

− Выполнение  маскировки кожи и нанесение тона в соответствии с фототипом клиента  

− Художественное оформление бровей  

− Оформление глаз с использованием различных техник  

− Художественное оформление губ 

− Выполнение дневного макияжа  с учетом требований корпоративной этики  

− Выполнение делового макияжа с учетом особенностей лица клиента  

− Выполнение вечернего макияжа в соответствии с тематикой мероприятия 

− Выполнение свадебного макияжа в различных стилях 

− Выполнение праздничного макияжа в зависимости от особенностей мероприятия и времени суток  

− Выполнение подиумного макияжа с применением спецэффектов  

− Выполнение возрастного макияжа 

8.Проведение консультаций потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей лица и воротни-

ковой зоны 

Всего 1183  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы модуля имеются:  

1. учебный кабинет технологии косметических услуг;  

2. учебный кабинет медико-биологических дисциплин; 

3. учебные мастерские, оборудованные косметическими креслами, зерка-

лам, столиками для инструментов и препаратов,  стерилизаторами, бактерицид-

ными лампами,  водонагревателями,  

4. учебно-производственные парикмахерские (косметические кабинетами);  

5. библиотека с читальным залом, имеющей выход в сеть Интернет; 

6. актовый зал. 

   Оборудование учебных кабинетов технологии косметических услуг и ме-

дико-биологических дисциплин и рабочих мест кабинетов включает: дидакти-

ческие материалы (комплекты практических работ), учебно-наглядные посо-

бия, техническую документацию (комплекты инструкционно-технологических 

карт), учебно-методическую и справочную литературу, цифровые образова-

тельные ресурсы (ЦОР), средства информации (стенды и плакаты). 

    Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, 

цифровые образовательные ресурсы, DVD, мультимедийный проектор. 

 Реализация     профессионального     модуля     предполагает     обяза-

тельную учебную и производственную практику. Учебная практика проводит-

ся рассредоточено в учебно-производственной мастерской под руководством 

мастера производственного обучения. Производственная практика проводится 

концентрированно в учебно-производственных мастерских под руководством 

мастера производственного обучения или по договорам в парикмахерских г. 

Новосибирска под руководством мастеров-косметологов.  

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест соответству-

ют требованиям СанПиН 2.1.2.2631 – 10. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
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работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парик-

махерские и косметические услуги». Рабочие места оборудуются креслами, 

туалетными  столами и раковинами, зеркалами, тумбочками для хранения бе-

лья, обеспечиваются соответствующим инструментарием и принадлежностями. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. ГОСТ Р 511412-98. Государственный стандарт РФ. Услуги бытовые. 

Услуги парикмахерских общие технические условия [Текст]. — Введ.1998-07- 

01. - М.: Изд-во стандартов, 1998. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

СанПиН 2.1.2.2631-10. [Текст] – Ростов-на-Дону: ООО «Мини Тайп», 2010. – 

20с. 

3. Дрибноход Ю.Ю. Основы эстетической косметологии/ учебное пособие 

для СПО.  – Р на/Д.: Феникс, 2014. 

4. Остроумова Е.Б. Основы косметологии. Макияж/учебное пособие для 

СПО. – 2-е изд., испр. - М.: Изд. Юрайт, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Дрибноход Ю.Ю. Косметология/ учебное пособие для СМО. - Издание 

12-е, доп. и перераб.  – Р на/Д.: Феникс, 2017. 

2. Долорес. Прически. Косметика. Мода: ежеквартальный журнал Союза па-

рикмахеров и косметологов России [Текст]  / учредитель ООО «Издательский 

дом «Долорес»». -  2015-2019. 

3. Kosmetik International: журнал о косметике и эстетической медицине. – 

2014-2018. 
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4. Les Nouvelles Esthetiques/Новости эстетики: журнал - ЭкспоМедиаГруппа 

«Старая крепость». – 2015-2019. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.anatomy.tj 

2. http://beauty.net.ru/kosmetolog/ 

3. http://pf-k.ru 

4. http://beauty.net.ru/vizage/ 

5. http://pf-v.ru 

6. http://www.cosmopress.ru/periodical/lne.php  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Целью обучения является выпуск на рынок труда высококвалифициро-

ванных специалистов, обладающих высоким уровнем профессиональных ком-

петенций, способных самостоятельно принимать решения и оценивать их.  

 Условия проведения занятий, организация учебной деятельности преду-

сматривают при реализации компетентностного подхода использование в об-

разовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр,  индивиду-

альных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психоло-

гических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п. в сочетании с внеа-

удиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 Учебный процесс обеспечивает эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 Обучающимся предоставлена возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. 

 Для всестороннего развития и социализации личности сформирована 

социокультурная среда, созданы условия, способствующие  развитию воспи-

тательного компонента образовательного процесса, включая развитие само-

управления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спор-

тивных и творческих клубов. 

http://www.anatomy.tj/
http://beauty.net.ru/kosmetolog/
http://pf-k.ru/
http://beauty.net.ru/vizage/
http://pf-v.ru/
http://www.cosmopress.ru/periodical/lne.php
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 Учебная практика (производственное обучение) проводится в учебных 

мастерских образовательного учреждения. Производственная практика прохо-

дит в парикмахерских образовательного учреждения и/или парикмахерских го-

рода Новосибирска. 

 В целях организации учебного процесса образовательное учреждение 

заключает договор с предприятием о производственной практике обучающих-

ся на данном предприятии, в котором указывается численность направляемых 

на практику обучающихся по профессии, сроки, условия и порядок проведе-

ния производственной практики. 

 При прохождении производственной практики на предприятиях и орга-

низациях продолжительность рабочего времени составляет 36 часов в неделю.  

 В процессе преподавания МДК и проведения производственной практи-

ки преподаватели и мастера производственного обучения развивают у обуча-

ющихся профессиональное и экономическое мышление, формируют  навыки 

высокопроизводительного труда, планирования и самоконтроля. Особое вни-

мание обращается на обучение обучающихся наиболее эффективным приемам 

организации работы, оптимальное рассмотрение путей повышения производи-

тельности труда в данной профессии и меры по строжайшей экономии трудо-

вых, сырьевых и энергетических ресурсов. 

 Педагогическая консультационная помощь – текущая,  при работе над 

выпускной квалификационной работой  и заключительная -  осуществляется 

для группы на этапе подготовки и проведения промежуточной и итоговой ат-

тестации. 

 Учебные дисциплины,   изучение которых предшествует освоению дан-

ного профессионального модуля или изучается параллельно: 

Основы культуры профессионального общения 

Санитария и гигиена 

Основы физиологии кожи  
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу:  наличие среднего или высшего профессионального образования, со-

ответствующего профилю модуля «Проведение эстетико-технологических 

процессов косметических услуг». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой: представители администрации образовательного учрежде-

ния, работодатели, имеющие опыт организации производственной практики. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты — 

преподаватели специальных дисциплин по специальности 

Мастера: наличие среднего или высшего профессионального образова-

ния, соответствующего профилю модуля «Проведение эстетико-

технологических процессов косметических услуг», имеющие  4-5 разряд, 

проходящие стажировку по профессии не реже 1 раза в 3 года.  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 2.1. Проводить 

санитарно-эпиде-

миологическую обра-

ботку контактной зо-

ны при оказании  

косметических услуг  

Соблюдение правильной последователь-

ности и точность выполнения всех этапов 

санитарно-эпидемиологической обработки 

контактной зоны при выполнении косме-

тических услуг  

− наблюдение и эксперт-

ная оценка во время вы-

полнения практических 

заданий, учебной и произ-

водственной практики;  

− письменные (срезовые, 

контрольные) работы; 

− практические методы 

контроля по индивидуаль-

ным заданиям 

Точность соблюдения правил инфекцион-

ной безопасности и обработки инструмен-

тов в соответствии с инструкцией 

ПК 2.2. Анализиро-

вать состояние кожи  

лица и воротниковой 

зоны . 

Правильность определения основных при-

знаков состояния кожи лица и воротнико-

вой зоны потребителя при осмотре  

− наблюдение и эксперт-

ная  оценка во время   вы-

полнения практических 

заданий, учебной и произ-

водственной практики 

− наблюдение и эксперт-

Правильность определения необходимых 

способов и средств выполнения космети-

ческих услуг  
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ная  оценка во время  вы-

полнения практических 

заданий, учебной и произ-

водственной практики 

ПК 2.3. Определять 

и согласовывать вы-

бор  программы и 

комплекса космети-

ческих услуг. 

 

Правильность определения  необходимых 

косметических услуг с учетом запросов и 

индивидуальных особенностей клиента 

− наблюдение и эксперт-

ная  оценка во время   вы-

полнения практических 

заданий, учебной и произ-

водственной практики 
Ясность и аргументированность обоснова-

ния выбора косметических услуг  

ПК 2.4. Выполнять и 

контролировать все 

виды технологиче-

ских процессов кос-

метических услуг  

Правильность выбора, точность расчета и 

соблюдения норм расхода материалов, 

используемых для выполнения всех видов 

косметических услуг, в соответствии с 

инструкцией 

− наблюдение и эксперт-

ная   оценка во время   вы-

полнения практических 

заданий, учебной и произ-

водственной практики;  

− защита индивидуаль-

ных заданий по расчету 

норм  расхода препаратов и 

времени на выполнение 

работы  

− защита выполнения 

технологической задачи по 

образцу 

Точность соблюдения правил техники без-

опасности  профессиональной деятельно-

сти 

Соблюдение правильной последователь-

ности и точность выполнения  всех этапов 

технологических процессов косметиче-

ских услуг  

Правильность выполнения всех приемов 

при оказании косметических услуг  

Точность соблюдения критериев оценки 

выполненной работы на каждом этапе 

Точность и аккуратность заполнения кар-

точки технолога 

ПК 2.5. Выполнять 

комплекс сервисного 

макияжа 

 

Правильность выбора, точность расчета и 

соблюдения норм расхода материалов, 

используемых для выполнения всех видов 

сервисного макияжа, в соответствии с ин-

струкцией 

− наблюдение и эксперт-

ная   оценка во время    

выполнения практических 

заданий, учебной и произ-

водственной практики;  

− защита индивидуаль-

ные задания по расчету 

норм  расхода препаратов и 

времени на выполнение 

работы 

− защита выполнения  

технологической задачи по 

образцу 

Точность соблюдения правил техники без-

опасности  профессиональной деятельно-

сти 

Соблюдение правильной последователь-

ности и точность выполнения  всех этапов 

технологических процессов сервисного 

макияжа  

Правильность выполнения всех приемов 

при оказании сервисного макияжа 

Точность соблюдения критериев оценки 

выполненной работы на каждом этапе 

Точность и аккуратность заполнения кар-

точки технолога 
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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. 

Результаты (освоен-

ные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация понимания  сущности и 

социальной значимости своей буду-

щей профессии, демонстрация инте-

реса к будущей профессии 

Успешное прохождение учебной и 

производственной практики 

Участие в профессиональных конкур-

сах, в научно-практических конфе-

ренциях, в социальных проектах, свя-

занных с профессией 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время УВП,  при  

выполнении работ на учеб-

ной и производственной 

практиках  

Анализ участия обучаю-

щихся во внеурочных меро-

приятиях, конкурсах, проек-

тах связанных с профессией 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, определять ме-

тоды и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность 

и качество. 

Обоснование выбора и применения ме-

тодов и способов решения профессио-

нальных задач в области разработки 

технологических процессов; демон-

страция эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Успешное прохождение учебной и 

производственной практики 

Участие во внутриколледжном  само-

управлении (по выбору) 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время выполне-

ния практических заданий,  

при  выполнении работ на 

учебной и производствен-

ной практиках 

Анализ отзывов о прохож-

дении практики обучающи-

мися (характеристик по 

практике) 

Анализ участия обучаю-

щихся в самоуправлении 

ОК 3. Решать пробле-

мы, оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуа-

циях. 

Демонстрация профессиональной го-

товности: 

− анализировать рабочую ситуацию,  

− осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку собственной дея-

тельности,  

− находить и применять способы кор-

рекции,  

принимать технологические решения в 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время выполне-

ния практических заданий,  

при  выполнении работ на 

учебной и производствен-

ной практиках 

Анализ самоотчетов обу-

чающихся по производ-

ственной практике 

Анализ анкет обучающихся 

ПК 2.6. Консульти-

ровать потребителей 

по домашнему про-

филактическому 

уходу за кожей лица 

и воротниковой зо-

ны 

Ясность и аргументированность изложения 

информации о   современных способах до-

машнего профилактического ухода за ко-

жей лица и воротниковой зоны 

− наблюдение и эксперт-

ная   оценка во время вы-

полнения практических 

заданий, учебной и произ-

водственной практики 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необхо-

димой для постановки 

и решения профессио-

нальных задач, про-

фессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование инфор-

мации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

Использование различных источников 

информации – профессиональная ли-

тература, интернет и др. 

− Успешное участие в учебных про-

ектах, научно-практических конфе-

ренциях и др. 

Поиск литературы по ката-

логу 

Работа  с интернетом, 

электронными информа-

ционными ресурсами 

Экспертное наблюдение и 

оценка за правильным 

нахождением и использова-

нием информации при вы-

полнении практических за-

даний, заданий для самосто-

ятельной работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для со-

вершенствования про-

фессиональной дея-

тельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в профессиональ-

ной деятельности, готовности к при-

менению ИКТ при подготовке элек-

тронных презентаций, защите рефера-

тов, участии в научно-практических 

конференциях и др.  

Экспертное наблюдение и 

оценка демонстрации навы-

ков использования ИКТ 

Анализ результатов уча-

стия обучающихся в учеб-

ных проектах, научно-

практических конференци-

ях и др. 

 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

обеспечивать ее спло-

чение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, заказ-

чиками. 

Демонстрация коммуникативной го-

товности: 

− к взаимодействию с обучающими-

ся,  

− преподавателями и мастерами в ходе 

обучения,  

− с клиентами в ходе прохождения 

учебной и производственной практик 

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с 

преподавателями, мастера-

ми п/о, одногруппниками  

во время учебно-

производствен-ного процес-

са  

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с 

руководством, коллегами и 

клиентами во время произ-

водственной практики 

Анализ результатов участия 

во внеурочных мероприяти-

ях – соревнованиях, конкур-

сах проф. мастерства и др. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать дея-

тельность подчинен-

ных, организовывать и 

контролировать их ра-

боту с принятием на 

себя ответственности 

за результат выполне-

ния заданий. 

Демонстрация профессиональной го-

товности: 

− ставить цели,  

− мотивировать деятельность под-

чиненных,  

− организовывать и контролиро-

вать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат вы-

полнения заданий 

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с 

преподавателями, мастера-

ми п/о, одногруппниками  

во время учебно-

производствен-ного процес-

са  

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с 

руководством, коллегами и 

клиентами во время произ-

водственной практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

Демонстрация профессиональной го-

товности: 

− самостоятельно определять за-

Экспертное наблюдение и 

оценка во время выполне-

ния практических заданий,  
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личностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации. 

дачи профессионального и личност-

ного развития,  

− заниматься самообразованием,  

− осознанно планировать повыше-

ние квалификации 

Участие в мастер-классах, семина-

рах, вебинарах 

 

при  выполнении работ на 

учебной и производствен-

ной практиках 

Анализ отзывов о прохож-

дении практики обучающи-

мися (характеристик по 

практике) 

Анализ участия в мастер-

классах, семинарах, веби-

нарах 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной де-

ятельности. 

Демонстрация готовности к смене 

технологий в профессиональной дея-

тельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка готовности к смене 

технологий в профессио-

нальной деятельности при 

выполнении практических 

заданий, заданий для само-

стоятельной работы 

 


