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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является составной ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей ре-

ализацию Федерального государственного образовательного стандарта по спе-

циальности среднего профессионального образования43.02.03Стилистика и ис-

кусство визажа в части освоения вида деятельности (ВД):  

Выполнение салонного и специфического макияжа 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчи-

ка. 

ПК 2.2. Выполнять салонный макияж. 

ПК 2.3. Выполнять специфический макияж. 

ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума. 

ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в до-

машних условиях. 

ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

Производственная практика реализуется в рамках профессионального 

модуля ПМ.02 Выполнение салонного и специфического макияжа 

. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

Цель - формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

условиях реального производства. 

Задачи:  

• овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие про-

фессионального мышления; 

• закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закреп-

ление практических навыков и умений, полученных при изучении профессио-

нального модуля; 

• проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой дея-

тельности выпускника. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики  

Всего 2 недели, 72 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ  

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

− организации подготовительных работ; 

− выполнения салонного макияжа: дневного, офисного, свадебного, ве-

чернего, возрастного, мужского, экспресс-макияжа; 

− оказания консультационных услуг по выполнению макияжа в домаш-

них условиях; 

− выполнения специфического макияжа:акварельного, подиумного, ре-

тро-макияжа, макияжа для фото, для рекламного образа; 

− выполнения грима для кино, театра и подиума; 

− осуществления коррекции услуги; 

уметь: 

− организовывать рабочее место; 

− организовывать подготовительные работы; 

− пользоваться профессиональными инструментами; 

− выполнять демакияж лица, салонный и специфический макияж, грим; 

− осуществлять коррекцию услуги; 

а также развивать общие и профессиональные компетенции.  

 
Коды фор-

мируемых 

ПК и ОК 
Наименование результата освоения практики 

ПК.2.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию за-

казчика. 

ПК.2.2. Выполнять салонный макияж. 

ПК.2.3. Выполнять специфический макияж. 

ПК.2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума. 

ПК.2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в 

домашних условиях. 

ПК.2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказ-

чика. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

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

стандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
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для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

фективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

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

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-

ности 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП. 02 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

 МОДУЛЯ ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ САЛОННОГО И СПЕЦИФИЧЕСКОГО МАКИЯЖА  

Коды ПК Наименование вида работы Содержание работы 
Объем 

часов 

ПК 2.1, ПК 2.6 

Организации подготови-

тельных работ для проведе-

ния макияжа.  

Выполнение дневного маки-

яжа. Выполнение офисного 

макияжа 

1.  − Организация и выполнение подготовительных работ для вы-

полнения макияжа – подбор инструментов и материалов, про-

ведение дезинфекции и стерилизации контактной зоны, прове-

дение контроля безопасности  

6 

ПК 2.2, ПК 2.6 

2.  − Выполнение дневного макияжа  в соответствии с технологией 

3.  − Выполнение офисного макияжа  в соответствии с технологией 

Выполнение свадебного ма-

кияжа 

1. − Выполнение свадебного макияжа в соответствии с технологией 6 

Выполнение вечернего ма-

кияжа 

1. Выполнение вечернего макияжа  в соответствии с технологией 6 

Выполнение возрастного 

макияжа. Выполнение муж-

ского макияжа 

1. Выполнение возрастного макияжа  в соответствии с технологи-

ей 

6 

2. Выполнение мужского макияжа  в соответствии с технологией 

Выполнение экспресс-

макияжа 

Оказание консультационных 

услуг по выполнению маки-

яжа в домашних условиях 

1.  Выполнение экспресс-макияжа  в соответствии с технологией 6 

ПК 2.5 

2. Оказание консультационных услуг по выполнению макияжа в 

домашних условиях 

ПК 2.2, ПК 2.6 
Выполнение акварельного 

макияжа 

1.  Выполнение акварельного макияжа  в соответствии с техноло-

гией 

6 

ПК 2.3, ПК 2.6 

Выполнение подиумного ма-

кияжа 

1. Выполнение подиумного макияжа  в соответствии с технологи-

ей 

6 

Выполнение ретро-макияжа 2. Выполнение ретро-макияжа  в соответствии с технологией 6 
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ПК 2.3, ПК 2.6 

Выполнение макияжа для 

фото. Выполнение макияжа 

для   рекламного образа 

1. Выполнение макияжа для фото  в соответствии с технологией 6 

2. Выполнение макияжа для рекламного образа  в соответствии с 

технологией 

ПК 2.4, ПК 2.6 

Выполнение грима для кино 1. Выполнение грима для кино  в соответствии с технологией 6 

Выполнение грима для теат-

ра. Выполнение грима для 

подиума 

1. Выполнение грима для театра  в соответствии с технологией 6 

2. Выполнение грима для подиума  в соответствии с технологией 

 Дифференцированный зачет 1. Выполнение салонного и специфического макияжа 6 

 Всего 72 

 Сроки проведения  - 2 курс 4 семестр   23-24 недели                                                                                  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

 

1. Оборудование: косметологическое кресло, пневматический стул для ма-

стера, стул для посетителя, столик для профессиональных препаратов,  стол 

туалетный, тумбочка, зеркало,  раковина для мытья рук, сушуар, стерилизатор. 

2. Инструменты, приспособления, инвентарь:    
 Инструменты, приспособления, принадлежности: инструменты для ока-

зания услуг макияжа, индивидуальные лампы, стерилизатор, бактерицидная 

лампа, водонагреватель, полотенца, салфетки; 

инвентарь: одноразовые перчатки,  швабра–щетка. 

3. Средства обучения: нормативные документы, учебная литература, 

справочники, журналы мод, средства наглядной информации (стенды, плакаты, 

фотографии), технические средства обучения (компьютер, DVD-

проигрыватель, учебные диски). 

 

Информационное обеспечение учебной практики 

Основные источники: 

1. СанПиН 2.1.2.2631 – 10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы орга-

низаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги. – М.: Росстандарт, 2010. – 20 с. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58649/  

2. Денисова О.А. Технология визажа: учебник для студ. учр. СПО/ О.А. 

Денисова, Е.Г. Нагоркина. – М.: Изд. Академия, 2020. – 272с.   

3. Остроумова, Е. Б. Выполнение салонного и специфического макияжа : 

учебник для СПО / Е. Б. Остроумова. – М.: Изд. Академия, 2016. – 192 с.    

4. Остроумова, Е. Б. Основы косметологии. Макияж: учебное пособие для 

СПО / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 176 с.    

Дополнительные источники: 

1. Дрибноход  Ю.Ю. Косметология. Учебное пособие [Текст] / Ю.Ю. 

Дрибноход.- Ростов н/Д.: Феникс, 2018. – 798 с. 

2. Марголина А.А.,  Эрнандес Е.И. Новая косметология. Косметические 

средства: ингредиенты, рецептуры, применение. М.: ИД "Косметика и медици-

на", 2016. 

Периодические издания: 

1. Журнал Долорес. Прически. Косметика. Мода: ежеквартальный журнал 

Союза парикмахеров и косметологов России [Текст]  / учредитель ООО «Изда-

http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58649/
https://avidreaders.ru/author/ernandes-e-i/
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тельский дом «Долорес»».  – Режим доступа:  DOLORESlife - прически, стиль, 

мода 

2. Журнал Kosmetik International: журнал о косметике и эстетической 

медицине. – 2015-2020. – Режим доступа: 

http://beauty.net.ru/public/zhurnal_kosmetik_international_/ 

3.  Cabines Russie/Профессиональный журнал для косметологов, эстети-

стов. М.: ИД «Кабинет», 2020. – Режим доступа: http://www.cabines.ru/  

4. Журнал «Парикмахер-стилист-визажист». - М.: ИД «Панорама» - Ре-

жим доступа: Журнал "Парикмахер-стилист-визажист" (panor.ru)  

Интернет-ресурсы: 

1. Бобби Браун. Макияж глаз. Режим доступа:  

https://www.livelib.ru/selection/1463870-knigi-pro-makiyazh 

2. Вечерний макияж - YouTube 

3. Я ВИЗАЖИСТ (beauty.net.ru) http://beauty.net.ru/vizage/ 

4. Форум визажистов Make-up профессиональная косметика (pf-v.ru) 

http://pf-v.ru 

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

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

  Производственная практика проводится в учебно-производственных ма-

стерских колледжа, лабораториях ресурсного центра или организациях инду-

стрии красоты на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 

организациями. 

Производственная практика проводится концентрированно, после изуче-

ния междисциплинарного курса МДК 02.01. Искусство и технология макияжа и 

учебной практики. Продолжительность производственной практики для обу-

чающихся не более 36 часов в неделю. По окончании производственной прак-

тики предусмотрен дифференцированный зачет. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются:  

- правила внутреннего распорядка учебно-производственной мастерской,  

колледжа, принимающей организации;  

- требования охраны труда;  

- трудовое законодательство Российской Федерации.  

Колледж контролирует реализацию программы и условия проведения 

производственной практики организациями, в том числе требования охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответ-

ствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от колледжа и от организации. 

http://doloreslife.ru/
http://doloreslife.ru/
http://beauty.net.ru/public/zhurnal_kosmetik_international_/
http://www.cabines.ru/
https://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist.html
https://www.livelib.ru/selection/1463870-knigi-pro-makiyazh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmYC4atjd_LOlmUx0v7e7K-jXFE1-k0Hi
http://beauty.net.ru/vizage/
http://beauty.net.ru/vizage/
http://pf-v.ru/
http://pf-v.ru/
http://www.cosmopress.ru/periodical/lne.php
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Мастера производственного обучения, которые руководят  производ-

ственной практикой, должны иметь высшее образование или среднее специаль-

ное образование, соответствующее профилю профессионального модуля и 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в три года. Руководителями производственной практики от органи-

зации, как правило, назначаются специалисты организаций, имеющие высшее 

или среднее специальное профессиональное образование. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результаты производственной практики определяются программой прак-

тики, разрабатываемой колледжем.  

  Практика завершается дифференцированным зачетом при условии поло-

жительного аттестационного листа по практике руководителей практики от ор-

ганизации и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающего-

ся/студента по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о прак-

тике в соответствии с заданием на практику. Итоговая оценка за практику вы-

ставляется по 5–бальной системе и вносится в зачетную книжку. 

  Результаты прохождения практики представляются обучающим-

ся/студентом в колледж и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. Обучающиеся/студенты, не прошедшие практику или по-

лучившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государ-

ственной итоговой аттестации. 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Органи-

зовать подгото-

вительные рабо-

ты по обслужи-

ванию заказчика 

Правильность выполнения подготови-

тельных работ по обслуживанию клиен-

тов в соответствии с должностными ин-

струкциями и правилами 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во 

время выполнения   

работ на производ-

ственной практике 

ПК 2.2. Выпол-

нять салонный 

макияж 

Точность соблюдения правил техники 

безопасности  при выполнении    макия-

жа в соответствии с инструкцией 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во 



12 
 

Правильность подбора и соблюдения 

норм расхода препаратов, соблюдение 

времени, затрачиваемого  на выполнение 

работ в соответствии с инструкцией 

время выполнения   

работ на производ-

ственной практике 

Демонстрация профессионального вла-

дения приемами   выполнения макияжа  

в соответствии с инструкцией 

Точность соблюдения последовательно-

сти и правильность выполнениявсех   

приемов    макияжа 

Правильность выполнения и контроль 

всех видов   макияжа  в соответствии с 

инструкционно-технологическими кар-

тами 

ПК 2.3. Выполнять  

специфический 

макияж  

Точность соблюдения правил техники 

безопасности  при выполнении  макияжа 

в соответствии с инструкцией 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во 

время выполнения   

работ на производ-

ственной практике 

− экспертная  оценка 

защиты выполнения 

технологической зада-

чи 

Правильность подбора и соблюдения 

норм расхода препаратов, соблюдение 

времени, затрачиваемого  на выполнение 

работ в соответствии с инструкцией 

Демонстрация профессионального вла-

дения приемами   выполнения макияжа  

в соответствии с инструкцией 

Точность соблюдения последовательно-

сти и правильность выполнения всех  

приемов макияжа 

Правильность выполнения и контроль 

всех видов   макияжа  в соответствии с 

инструкционно-технологическими кар-

тами 

ПК 2.4. Выпол-

нять грим для 

кино, театра  

и подиума 

Точность соблюдения правил техники 

безопасности  при выполнении грима в 

соответствии с инструкцией 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во 

время выполнения   

работ на производ-

ственной практике 

− экспертная  оценка 

защиты выполнения 

технологической зада-

чи 

Правильность подбора и соблюдения 

норм расхода препаратов, соблюдение 

времени, затрачиваемого  на выполнение 

работ в соответствии с инструкцией 

Демонстрация профессионального вла-

дения приемами   выполнения грима в 

соответствии с инструкцией 

Точность соблюдения последовательно-

сти и правильность выполнения всех 

приемов гримирования 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные об-

щие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация понимания  сущно-

сти и социальной значимости сво-

ей будущей профессии, демон-

страция интереса к будущей про-

фессии 

Успешное прохождение учебной и 

производственной практики 

Участие в профессиональных кон-

курсах, в научно-практических 

конференциях, в социальных про-

ектах, связанных с профессией 

Экспертное наблюдение 

и оценка при  выполне-

нии работ на производ-

ственной практике 

Анализ участия обуча-

ющихся во внеурочных 

мероприятиях, конкур-

сах, проектах связан-

ных с профессией 

ОК 2. Организо-

вывать собствен-

ную деятель-

ность, определять 

методы и спосо-

бы выполнения 

профессиональ-

ных задач, оце-

нивать их эффек-

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения про-

фессиональных задач в области 

разработки технологических про-

цессов; демонстрация эффектив-

ности и качества выполнения про-

фессиональных задач 

Успешное прохождение учебной и 

производственной практики 

Экспертное наблюдение 

и оценка при  выполне-

нии работ на производ-

ственной практике 

Анализ отзывов о про-

хождении практики 

обучающимися (харак-

теристик по практике) 

Анализ участия обуча-

Точность выполнения и контроль всех 

видов  грима  в соответствии с инструк-

ционно-технологическими картами 

ПК 2.5. Оказы-

вать консульта-

ционные услуги 

по выполнению 

макияжа в до-

машних условиях 

Ясность и аргументированность изложе-

ния информации о   современных спосо-

бах выполнения макияжа в домашних 

условиях 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во 

время выполнения   

работ на производ-

ственной практике 

ПК 2.6.  Органи-

зовать заключи-

тельные работы 

по обслужива-

нию заказчика 

Точность соблюдения  очередности эта-

пов выполнения заключительных работ 

по обслуживанию заказчика 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во 

время выполнения   

работ на производ-

ственной практике 

Точность соблюдения  критериев оценки 

работ 
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тивность и каче-

ство. 

Участие во внутриколледжном  са-

моуправлении (по выбору) 

ющихся в самоуправле-

нии 

ОК 3. Решать 

проблемы, оце-

нивать риски и 

принимать реше-

ния в нестан-

дартных ситуа-

циях. 

Демонстрация профессиональной 

готовности: 

− анализировать рабочую ситуа-

цию,  

− осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку собственной 

деятельности,  

− находить и применять способы 

коррекции,  

принимать технологические реше-

ния в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

Экспертное наблюдение 

и оценка при  выполне-

нии работ на производ-

ственной практике 

Анализ самоотчетов 

обучающихся по про-

изводственной практи-

ке 

Анализ анкет обучаю-

щихся 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск, ана-

лиз и оценку ин-

формации, необ-

ходимой для по-

становки и реше-

ния профессио-

нальных задач, 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития. 

Нахождение и использование ин-

формации для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Использование различных источ-

ников информации – профессио-

нальная литература, интернет и др. 

− Успешное участие в учебных 

проектах, научно-практических 

конференциях и др. 

Поиск литературы по 

каталогу 

Работа  с интернетом, 

электронными инфор-

мационными ресурса-

ми 

Экспертное наблюдение 

и оценка при  выполне-

нии работ на производ-

ственной практике  

ОК 5. Использо-

вать информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

для совершен-

ствования про-

фессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использо-

вания информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в профессиональной дея-

тельности, готовности к примене-

нию ИКТ при подготовке элек-

тронных презентаций, защите ре-

фератов, участии в научно-

практических конференциях и др.  

Экспертное наблюдение 

и оценка демонстрации 

навыков использования 

ИКТ 

Анализ результатов 

участия обучающихся 

в учебных проектах, 

научно-практических 

конференциях и др. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при  выполне-

нии работ на производ-

ственной практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и ко-

манде, обеспечи-

вать ее сплоче-

ние, эффективно 

Демонстрация коммуникативной 

готовности: 

− к взаимодействию с обучаю-

щимися,  

− преподавателями и мастерами в 

Экспертное наблюдение 

и оценка взаимодей-

ствия с преподавателя-

ми, мастерами п/о, од-

ногруппниками  во 
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общаться с кол-

легами, руковод-

ством, заказчи-

ками. 

ходе обучения,  

− с клиентами в ходе прохождения 

учебной и производственной прак-

тик 

время учебно-

производственного 

процесса  

Экспертное наблюдение 

и оценка взаимодей-

ствия с руководством, 

коллегами и клиентами 

во время производ-

ственной практики 

Анализ результатов 

участия во внеурочных 

мероприятиях – сорев-

нованиях, конкурсах 

проф. мастерства и др. 

ОК 7. Ставить 

цели, мотивиро-

вать деятельность 

подчиненных, ор-

ганизовывать и 

контролировать 

их работу с при-

нятием на себя 

ответственности 

за результат вы-

полнения зада-

ний. 

Демонстрация профессиональной 

готовности: 

− ставить цели,  

− мотивировать деятельность 

подчиненных,  

− организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на 

себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий 

Экспертное наблюдение 

и оценка взаимодействия 

с преподавателями, ма-

стерами п/о, одногрупп-

никами  во время учеб-

но-производственного 

процесса  

Экспертное наблюдение 

и оценка взаимодей-

ствия с руководством, 

коллегами и клиентами 

во время производ-

ственной практики 

ОК 8. Самостоя-

тельно опреде-

лять задачи про-

фессионального и 

личностного раз-

вития, занимать-

ся самообразова-

нием, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации. 

Демонстрация профессиональной 

готовности: 

− самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития,  

− заниматься самообразовани-

ем,  

− осознанно планировать по-

вышение квалификации 

Участие в мастер-классах, семи-

нарах, вебинарах 

Экспертное наблюдение 

и оценка при  выполне-

нии работ на производ-

ственной практике 

Анализ отзывов о про-

хождении практики 

обучающимися (харак-

теристик по практике) 

Анализ участия в ма-

стер-классах, семина-

рах, вебинарах 

ОК 9. Быть гото-

вым к смене тех-

нологий в про-

фессиональной 

деятельности. 

Демонстрация готовности к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка при  выполне-

нии работ на производ-

ственной практике  

 


