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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является составной частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования43.02.04 Прикладная эстетика в части 

освоения вида деятельности (ВД):  

Проведение эстетико-технологических процессов косметических услуг 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контакт-

ной 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 кос-

метических услуг. 

ПК 2.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процес-

сов косметических услуг. 

ПК 2.5. Выполнять комплекс сервисного макияжа. 

ПК 2.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическо-

му уходу за кожей лица и воротниковой зоны. 

Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля 

ПМ.02Проведение эстетико-технологических процессов косметических услуг. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Цель - формирование у обучающихся первоначальных практических уме-

ний в рамках профессионального модуля  по основному виду  деятельности. 

Задачи:  

• обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудо-

вых процессов, необходимых для последующего освоения общих и профессио-

нальных компетенций по специальности; 

• закрепление и углубление знаний, полученных во время теоретического 

обучения; 

• развитие профессионального мышления. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  

Всего 5недель, 180часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ  

В результате освоения учебной практики у обучающегося должны быть 

сформированы профессиональные умения: 

− применять нормативную документацию и выполнять дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и те-

кущую уборку контактной зоны, обеспечивать инфекционную безопасность по-

требителя и исполнителя при оказании косметических услуг; 

− соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудовани-

ем и инструментами во время выполнения всех видов косметических процедур; 

− организовать рабочее место для выполнения косметических процедур; 

− проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие про-

тивопоказаний  для реализации и косметических услуг; 

− заполнять диагностические карты; 

− предлагать потребителю спектр имеющихся  косметических услуг; 

− объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и 

программы услуг; 

− выполнять все технологические процессы косметических услуг в целом 

и поэтапно: профилактический уход за кожей лица и воротниковой зоны дема-

кияж, поверхностный пилинг, косметический массаж, косметические маски, ги-

гиеническая чистка лица, программный косметический уход, эстетические про-

цедуры (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 потребителей 

и рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

а также формировать первоначальный практический опыт, развивать общие и 

профессиональные компетенции.  

 
Коды фор-

мируемых 

ПК и ОК 
Наименование результата освоения практики 

ПК 2.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контакт-

ной 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 кос-

метических услуг. 
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ПК 2.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процес-

сов косметических услуг. 

ПК 2.5. Выполнять комплекс сервисного макияжа. 

ПК 2.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическо-

му уходу за кожей лица и воротниковой зоны. 

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 

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Коды 

ПК 

Наименова-

ния  

разделов ПМ 

Виды работ 

Учебная 

практик

а, 

часов 

Сроки 

прове-

дения 

ПК 2.1. Раздел 1.  

Проведение 

санитарно-

эпидемиоло-

гической об-

работки кон-

тактной зоны 

при оказании 

косметиче-

− Применение нормативной документа-

ции и выполнение дезинфекции и стери-

лизации инструментов и контактной зоны 

− Обработка рук технолога и текущая 

уборка контактной зоны  

− Обеспечение инфекционной безопасно-

сти потребителя и исполнителя при оказа-

нии косметических услуг 

− Соблюдение требований техники без-

24 2 курс, 

4 се-

местр  
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ских услуг. опасности при работе с оборудованием и 

инструментами во время выполнения всех 

видов косметических процедур  

− Соблюдение требований техники без-

опасности при работе с  инструментами во 

время выполнения макияжа 

− Организация рабочего места для вы-

полнения косметических процедур 

− Организация рабочего места для вы-

полнения макияжа 

ПК 2.2 Раздел 2.  

Анализ состо-

яния кожи 

лица и ворот-

никовой зоны. 

− Проведение обследования поверхности 

кожных покровов на наличие противопо-

казаний  для реализации и косметических 

услуг; 

− Заполнение диагностических карт 

− Выполнение обследования поверхности 

кожных покровов для  определения типа 

кожи 

6 2 курс, 

4 се-

местр 

ПК 2.3. Раздел 3. 

Определение 

и согласова-

ние выбора 

программы и 

комплекса 

косметиче-

ских услуг. 

− Подбор потребителю спектра имею-

щихся  косметических услуг 

− Объяснение потребителю о целесооб-

разности рекомендуемого комплекса или 

программы услуг 

− Заполнение диагностических карт 

6 2 курс, 

4 се-

местр 

ПК 2.4. Раздел 4. 

Выполнение 

и контроль 

всех видов 

технологиче-

ских процес-

сов космети-

ческих услуг. 

Выполнение всех технологических про-

цессов косметических услуг в целом и по-

этапно:  

− Профилактический уход за кожей лица 

и воротниковой зоны,  

− Демакияж 

− Выполнение поверхностного пилинга 

− Выполнение косметического массажа 

− Нанесение косметических масок 

− Выполнение гигиенической чистки ли-

ца 

− Выполнение программного косметиче-

ского ухода 

− Окраска и коррекция бровей и ресниц 

− Применение специальных технологий 

(депиляция волос, парафинотерапия) 

− Применение различные методов косме-

48 2 курс, 

4 се-

местр 



8 
 

тической коррекции недостатков кожи 

− Проведение заключительных работ и 

после процедурный уход при оказании 

косметических услуг 

− Заполнение рабочей карточки техноло-

га 

− Контролирование  технологического 

процесса эстетических процедур 

ПК 2.5. Раздел 5. 

Выполнение 

комплекса 

сервисного 

макияжа. 

Разработка и выполнение разных видов 

сервисного визажа с учетом выполненных 

процедур: 

− Подготовка кожи к макияжу 

− Выполнение  маскировки кожи и нане-

сение тона 

− Оформление бровей 

− Оформление глаз 

− Оформление губ 

− Выполнение  дневного макияжа 

− Выполнение делового макияжа  

− Выполнение вечернего макияжа 

− Выполнение свадебного макияжа 

− Выполнение праздничного макияжа 

− Выполнение подиумного макияжа 

− Выполнение возрастного макияжа 

78 2 курс, 

4 се-

местр 

ПК 2.6. Раздел 6. 

Консульти-

рование по-

требителей 

по домашне-

му профи-

лактическо-

му уходу за 

кожей лица и 

воротнико-

вой зоны. 

− Профессионально и доступно донести 

характеристику кожи потребителю  

− Профессиональные рекомендации по 

домашнему профилактическому уходу 

18 2 курс, 

4 се-

местр 

Итого  

 

 180 2 курс, 

4 се-

местр 

 

 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ УП.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  

ПМ.02ПРОВЕДЕНИЕ ЭСТЕТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Наименование  уроков учебной 

практики 
Содержание учебной практики 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 02.01.   Технология косметических услуг (90 ч.)  

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

метических услуг   ПК.2.1 

18  

Тема 1.1.  Организация рабоче-

го места для выполнения кос-

метических процедур 

1.  Организация рабочего места 6 

2.  Применение нормативной документации 

3.  Работа с аппаратурой и оборудованием, применяемым в косметических 

услугах 

Тема 1.2.  Соблюдение требо-

ваний техники безопасности во 

время выполнения всех видов 

косметических процедур 

1. Соблюдение требований техники безопасности при работе с оборудовани-

ем и инструментами во время выполнения косметических процедур 
6 

2.  − Выполнение дезинфекции и стерилизации инструментов косметолога 
3. Выполнение дезинфекции и стерилизации контактной зоны кабинета кос-

метолога 

Тема 1.3.  Отработка мер по 

обеспечению инфекционной 

безопасности при оказании 

косметических услуг. 

1.  Обеспечение инфекционной безопасности потребителя и исполнителя при 

оказании косметических услуг 

6 

2. Обработка рук технолога 

3.  Проведение текущей уборки контактной зоны 

Раздел 2.  Анализ состояния кожи лица и воротниковой зоны   ПК.2.2.  6 

Тема 2.1.  Проведение обследо-

вания поверхности кожных по-

кровов клиента при выполне-

нии косметических услуг 

1. Проведение обследования поверхности кожных покровов на наличие про-

тивопоказаний  для реализации и косметических услуг; 

6 

2. Заполнение диагностических карт 

3. Выполнение обследования поверхности кожных покровов для  определе-

ния типа кожи 

Раздел 3. Определение и согласование выбора программы и комплекса косметических услуг    ПК 2.3. 6 
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Тема 3.1.  Предложение потре-

бителю спектра имеющихся  

косметических услуг  

1. Подбор спектра имеющихся  косметических услуг с учетом индивидуаль-

ных особенностей потребителя 

6 

2. Профессиональная и доступная характеристика кожи потребителя 

3. Построение беседы с клиентом с объяснением рекомендуемого комплекса и 

программы услуг 

Раздел 4. Выполнение и контроль всех видов технологических процессов косметических услуг   ПК 2.4. 48 

Тема 4.1.  Проведение демаки-

яжа  и поверхностного пилинга. 

Наложение косметических ма-

сок  

1. Проведение демакияжа   6 

2. Проведение поверхностного пилинга.  

3. Наложение косметических масок 

Тема 4.2.  Проведение космети-

ческого массажа 

1. Проведение косметического массажа лица  6 

2. Проведение косметического массажа воротниковой зоны 

Тема 4.3.  Проведение гигиени-

ческой чистки лица 

1. Проведение гигиенической чистки лица косметической продукцией рос-

сийского производства 

6 

2. Проведение гигиенической чистки лица косметической продукцией зару-

бежных производителей 

Тема 4.4.  Проведение про-

граммного и профилактическо-

го косметического ухода 

1. Проведение программного косметического ухода с применением активных 

косметических средств 

6 

2. Проведение программного косметического ухода с применением аппаратов 

3. Проведение профилактического ухода за кожей лица и воротниковой зоны. 

Тема 4.5.  Проведение окраски 

и коррекции бровей и ресниц 

1. Проведение окраски бровей  6 

2. Проведение окраски ресниц 

3. Проведение коррекции бровей  

Тема 4.6.  Проведение эпиля-

ции волос 

1. Проведение восковой депиляции 6 

2. Проведение сахарной депиляции 

3. Проведение различных видов эпиляции волос 

Тема 4.7.  Применение парафи-

нотерапии для лица 

1. Проведение парафинотерапии для различных типов кожи 6 

2. Проведение парафинотерапии в программах косметического ухода  
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Тема 4.8.  Косметическая кор-

рекция недостатков кожи  с 

применением различных мето-

дов  

1. Косметическая коррекция недостатков кожи  с помощью косметических 

средств 

6 

2. Косметическая коррекция недостатков кожи  с помощью аппаратной кос-

метологии 

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

ротниковой зоны     ПК 2.6. 

12 

Тема 6.1.  Разработка рекомен-

даций по домашнему профи-

лактическому уходу  

1. Рекомендации по домашнему профилактическому уходу  за кожей лица 6 

2. Рекомендации по домашнему профилактическому уходу  за кожей ворот-

никовой зоны 

Тема 6.2.  Проведение заключи-

тельных работ при оказании 

косметических услуг 

1. Проведение заключительных работ при оказании косметических услуг 6 

2. Проведение послепроцедурного ухода при оказании косметических услуг 

3. Заполнение рабочих карт технолога 

МДК.02.02 Технология визажа (90 ч.)   

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

метических услуг   ПК.2.1 

6 

Тема 1.4.  Организация рабоче-

го места для выполнения маки-

яжа 

1. Организация рабочего места 6 

2. Выполнение дезинфекции и стерилизации инструментов и контактной зоны 

кабинета визажиста 

3. Обеспечение инфекционной безопасности потребителя и исполнителя при 

выполнении макияжа 

Раздел 5. Выполнение комплекса сервисного макияжа    ПК 2.5. 78 

Тема 5.1.  Разработка эскизов 

разных видов сервисного виза-

жа   

1. Разработка эскизов  оформления глаз 6 

2. Разработка эскизов  оформления губ 

3. Разработка эскизов различных видов макияжа 

Тема 5.2.  Подготовка кожи к 

макияжу согласно типу кожи  

1. Подготовка сухой и возрастной кожи к макияжу 6 

2. Подготовка жирной и нормальной кожи к макияжу 

3. Подготовка комбинированной кожи к макияжу 

Тема 5.3.  Технология  выпол- 1. Определение фототипа кожи клиента 6 
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нения  маскировки кожи и 

нанесение тона в соответствии 

с фототипом клиента 

2. Выполнение маскировки кожи  и нанесение тона на кожу I-IIфототипов 

3. Выполнение маскировки кожи  и нанесение тона на кожу III-IVфототипов 

4. Выполнение маскировки кожи  и нанесение тона на кожу V-VIфототипов 

Тема 5.4.  Художественное 

оформление бровей 

1. Оформление контура бровей  6 

2. Макияж бровей с помощью карандаша 

3. Макияж бровей с помощью теней 

Тема 5.5.   Оформление глаз 1. Нанесение теней 6 

2. Оформление линии век 

3. Нанесение туши на ресницы 

Тема 5.6.   Оформление губ 1. Оформление губ с помощью помады 6 

2. Оформление губ с помощью блеска 

3. Подбор цвета и оформление губ у клиентов с различным фототипам 

Тема 5.7.  Выполнение дневно-

го макияжа 

1. Выполнение дневного макияжа для нормальной кожи 6 

2. Выполнение дневного макияжа для жирной кожи 

3. Выполнение дневного макияжа для сухой кожи 

Тема 5.8.   Выполнение  дело-

вого макияжа  

1. Выполнение дневного макияжа для клиентов с кожей различных фототипов 6 

2. Коррекция лица при выполнении делового макияжа 

3. Выполнение делового макияжа в зависимости от освещения 

Тема 5.9.   Выполнение вечер-

него макияжа 

1. Выполнение классического вечернего макияжа  6 

2. Выполнение клубного вечернего макияжа  

3. Выполнение рабочего вечернего макияжа  

4. Выполнение легкого вечернего макияжа 

Тема 5.10.   Выполнение сва-

дебного макияжа 

1. Выполнение свадебного макияжа для блондинок 6 

2. Выполнение свадебного макияжа для брюнеток 

3. Выполнение свадебного макияжа для шатенок и рыжеволосых 

Тема 5.11.   Выполнение  

праздничного макияжа.  При-

менение аксессуаров  в торже-

1. Выполнение дневного праздничного макияжа 6 

2. Выполнение ечернего праздничного макияжа 

3. Выполнение торжественного макияжа с применением аксессуаров 
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ственном макияже 4. Выполнение карнавального макияжа  

Тема 5.12.    Выполнение  по-

диумного макияжа.   

1. Выполнение  естественного подиумного макияжа 6 

2. Выполнение авангардного  подиумного макияжа 

3. Выполнение  гламурного подиумного макияжа 

Тема 5.13.     Выполнение воз-

растного макияжа 

1. Выполнение дневного возрастного макияжа 6 

2. Выполнение вечернего возрастного макияжа 

3. Выполнение лифтинг-макияжа 

Дифференцированный зачет 

(Р.6) 

 Проведение  эстетико-технологических процессов косметических услуг 6 

Всего 180 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

1. Оборудование: кресло для клиента, косметологическая кушетка, стол 

туалетный, зеркало, тележка, раковина для мытья рук, тумбочка для хранения 

белья, инструментов, профессиональных препаратов, стул визажиста, индиви-

дуальные лампы, стерилизаторы, бактерицидные лампы, водонагреватель, вос-

коплав. 

2. Инструменты, приспособления, инвентарь:  

 инструменты, приспособления, принадлежности: комплект инструментов 

косметических, одноразовое белье для косметических процедур, аппликатор; 

кисти; пинцеты; пуховки; спонжи; щёточка-расчёска; щипцы и др. 

инвентарь: одноразовые перчатки, щетка, совок. 

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. 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 

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

дом «Долорес»». -  2014-2018. 

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

2014-2018. 

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

«Старая крепость». – 2014-2018. 
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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  

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских 

колледжа, лабораториях ресурсного центра. Учебная практика может также 

проводиться в организациях в специально оборудованных помещениях на ос-

нове договоров между организацией и колледжем. Учебная практика проводит-

ся мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин 

профессионального цикла концентрированно, после изучения междисципли-

нарных курсов МДК 02.01. Технология косметических услуг и МДК 02.02. 

Технология визажа. Продолжительность учебной практики для обучающихся 

не более 36 часов в неделю. По окончании учебной практики 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.  

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и преподаватели дисциплин про-

фессионального цикла, которые проводят учебную практику, должны иметь 

высшее образование или среднее специальное образование, соответствующее 

профилю профессионального модуля и опыт деятельности в организациях со-

ответствующей профессиональной сферы. Преподаватели и мастера должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три 

года.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ  

Результаты учебной практики определяются программой практики, раз-

рабатываемой колледжем. Текущий контроль результатов освоения практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе выполнения 

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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обучающимися работ. В результате освоения учебной практики  обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

Итоговая оценка за практику выставляется по 5–бальной системе и вно-

сится в зачетную книжку. 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Проводить 

санитарно-эпиде-

миологическую 

обработку кон-

тактной зоны при 

оказании  косме-

тических услуг  

Соблюдение правильной последова-

тельности и точность выполнения 

всех этапов санитарно-

эпидемиологической обработки 

контактной зоны при выполнении 

косметических услуг  

− наблюдение и экс-

пертная оценка во вре-

мя выполнения заданий 

учебной практики;  

− практические мето-

ды контроля по инди-

видуальным заданиям 
Точность соблюдения правил ин-

фекционной безопасности и обра-

ботки инструментов в соответствии 

с инструкцией 

ПК 2.2. Анализи-

ровать состояние 

кожи  лица и во-

ротниковой зоны . 

Правильность определения основ-

ных признаков состояния кожи лица 

и воротниковой зоны потребителя 

при осмотре  

− наблюдение и экс-

пертная оценка во вре-

мя выполнения заданий 

учебной практики;  

− практические мето-

ды контроля по индиви-

дуальным заданиям 

Правильность определения необхо-

димых способов и средств выполне-

ния косметических услуг  

ПК 2.3. Опреде-

лять и согласо-

вывать выбор  

программы и 

комплекса косме-

тических услуг. 

 

Правильность определения  необхо-

димых косметических услуг с уче-

том запросов и индивидуальных 

особенностей клиента 

− наблюдение и экс-

пертная  оценка во 

время   выполнения 

практических заданий, 

учебной практики 
Ясность и аргументированность 

обоснования выбора косметических 

услуг  

ПК 2.4. Выпол-

нять и контроли-

ровать все виды 

технологических 

Правильность выбора, точность рас-

чета и соблюдения норм расхода ма-

териалов, используемых для выпол-

нения всех видов косметических 

− наблюдение и экс-

пертная  оценка во вре-

мя  выполнения  зада-

ний учебной практики;  
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процессов косме-

тических услуг  

услуг, в соответствии с инструкцией − экспертная  оценка 

защиты выполнения 

технологической зада-

чи  

 

Точность соблюдения правил тех-

ники безопасности  профессиональ-

ной деятельности 

Соблюдение правильной последова-

тельности и точность выполнения  

всех этапов технологических про-

цессов косметических услуг  

Правильность выполнения всех при-

емов при оказании косметических 

услуг  

Точность соблюдения критериев 

оценки выполненной работы на 

каждом этапе 

Точность и аккуратность заполне-

ния карточки технолога 

ПК 2.5. Выпол-

нять комплекс 

сервисного маки-

яжа 

 

Правильность выбора, точность рас-

чета и соблюдения норм расхода ма-

териалов, используемых для выпол-

нения всех видов сервисного маки-

яжа, в соответствии с инструкцией 

− наблюдение и экс-

пертная  оценка во вре-

мя  выполнения  зада-

ний учебной практики;  

− экспертная  оценка 

защиты выполнения 

технологической зада-

чи  

 

Точность соблюдения правил тех-

ники безопасности  профессиональ-

ной деятельности 

Соблюдение правильной последова-

тельности и точность выполнения  

всех этапов технологических про-

цессов сервисного макияжа  

Правильность выполнения всех при-

емов при оказании сервисного маки-

яжа 

Точность соблюдения критериев 

оценки выполненной работы на 

каждом этапе 
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Точность и аккуратность заполне-

ния карточки технолога 

ПК 2.6. Консуль-

тировать потре-

бителей по до-

машнему профи-

лактическому 

уходу за кожей 

лица и воротни-

ковой зоны 

Ясность и аргументированность из-

ложения информации о   современ-

ных способах домашнего профилак-

тического ухода за кожей лица и во-

ротниковой зоны 

− наблюдение и экс-

пертная  оценка во вре-

мя  выполнения  зада-

ний учебной практики;  

− экспертная  оценка 

защиты выполнения 

технологической зада-

чи 


