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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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 образования 43.02.04 Прикладная эстетика в части 

освоения вида деятельности (ВД):  

Проведение эстетико-технологических процессов услуг массажа и про-

филактической коррекции тела 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контакт-

ной зоны при оказании услуг массажа и профилактической коррекции тела. 

ПК 3.2. Анализировать состояние кожи, подкожно-жировой клетчатки и 

тонуса мышц. 

ПК 3.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг массажа и 

профилактической коррекции тела. 

ПК 3.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процес-

сов массажа и профилактической коррекции тела. 

ПК 3.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическо-

му уходу за телом. 

Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля 

ПМ.05 Проведение эстетико-технологических процессов услуг массажа и про-

филактической коррекции тела 

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 2 недели, 72 часа.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В результате освоения учебной практики у обучающегося должны быть 

сформированы профессиональные умения: 

− применять нормативные правовые акты, выполнять дезинфекцию и сте-

рилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и теку-

щую уборку контактной зоны, обеспечивать инфекционную безопасность по-
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требителя и исполнителя при оказании услуг массажа и профилактической кор-

рекции тела; 

− соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудовани-

ем и инструментами во время выполнения массажа и профилактической кор-

рекции тела; 

− организовать рабочее место при выполнении работ по массажу и профи-

лактической коррекции тела; 

− обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

− проводить обследование кожных покровов на наличие противопоказа-

ний для реализации услуг массажа и профилактической коррекции тела; 

− заполнять диагностические карты; 

− предлагать спектр имеющихся услуг массажа и профилактической кор-

рекции тела потребителю; 

− объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и 

программы услуг; 

− проводить подготовительные и заключительные работы по обслужива-

нию потребителей в кабинете массажа; 

− выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно (профи-

лактический уход за кожей тела - очищение кожи, пилинг, массаж, косметиче-

ские маски, программный косметический уход, специальные технологии (обер-

тывание), заключительные работы по обслуживанию (послепроцедурный 

уход)); 

− заполнять рабочую карточку технолога; 

− рекомендовать рацион питания, способствующий коррекции тела и со-

стояния кожи; 

− профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему про-

филактическому уходу за телом; 

а также формировать первоначальный практический опыт, развивать общие и 

профессиональные компетенции.  

 
Коды фор-

мируемых 

ПК и ОК 
Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контакт-

ной зоны при оказании услуг массажа и профилактической кор-

рекции тела. 

ПК 3.2. Анализировать состояние кожи, подкожно-жировой клетчатки и 

тонуса мышц. 

ПК 3.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг массажа и 

профилактической коррекции тела. 

ПК 3.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процес-

сов массажа и профилактической коррекции тела. 

ПК 3.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическо-

му уходу за телом. 
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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 

Наимено-

вания раз-

делов ПМ 

Виды работ 

Учебная 

практика, 

часов 

Сроки 

прове-

дения 

ПК 3.3.- 

ПК 3.5. 

Раздел 1. 

Основы 

диетоло-

гии 

− применение нормативных правовых актов и 

обеспечение безопасности потребителя при 

разработке диет 

− заполнение диагностических карт 

− информирование потребителя о целесооб-

разности рекомендуемого комплекса и про-

граммы услуг при разработке диет 

− заполнение рабочей карточки технолога 

− разработка рекомендаций по  рациону пита-

ния, способствующему коррекции тела и со-

стояния кожи; 

− разработка рекомендаций по применению 

диет в домашних условиях 

12 3 курс, 

6 се-

местр 

ПК 3.1.- 

ПК 3.5. 

Раздел 2. 

Основы 
− применение нормативных правовых актов, 

выполнение дезинфекции и стерилизации ин-

60 3 курс, 

6 се-
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массажа 

и профи-

лактиче-

ской 

коррек-

ции тела 

струментов и контактной зоны, обработка рук 

технолога и текущая уборка контактной зоны, 

обеспечение инфекционной безопасности по-

требителя и исполнителя при оказании услуг 

массажа и профилактической коррекции тела 

− соблюдение требований техники безопасно-

сти при работе с оборудованием и инструмен-

тами во время выполнения массажа и профи-

лактической коррекции тела 

− организация рабочего места при выполне-

нии работ по массажу и профилактической 

коррекции тела 

− обеспечение техники безопасности профес-

сиональной деятельности 

− проведение обследования кожных покровов 

на наличие противопоказаний для реализации 

услуг массажа и профилактической коррекции 

тела 

− заполнение диагностические карты 

− предложение спектра имеющихся услуг 

массажа и профилактической коррекции тела 

потребителю 

− объяснение потребителю целесообразности 

рекомендуемого комплекса и программы услуг 

− проведение подготовительных и заключи-

тельных работ по обслуживанию потребителей 

в кабинете массажа 

− выполнение всех технологические процес-

сов в целом и поэтапно (профилактический 

уход за кожей тела - очищение кожи, пилинг, 

массаж, косметические маски, программный 

косметический уход, специальные технологии 

(обертывание), заключительные работы по об-

служиванию (послепроцедурный уход)) 

− заполнение рабочей карточки технолога 

− разработка рекомендаций по домашнему 

профилактическому уходу за телом 

местр 

Итого  

 

 72 3 курс, 

6 се-

местр  

 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ ЭСТЕТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ УСЛУГ МАССАЖА И  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕЛА 
 

Наименование  уроков учебной практики Содержание учебной практики 
Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 03.01.    Диетология   

Раздел ПМ 1.  Основы диетологии ПК 3.3.-ПК 3.5. 12 

Тема 1.1 Применение нормативных правовых ак-

тов и обеспечение безопасности потребителя при 

разработке диет 

1.  Применение нормативных правовых актов и обеспече-

ние безопасности потребителя при разработке диет 

6 

2.  Заполнение диагностических карт 

3.  Информирование потребителя о целесообразности ре-

комендуемого комплекса и программы услуг при раз-

работке диет 

Тема 1.2.   Заполнение рабочей карточки техноло-

га. Разработка рекомендаций по  рациону 

1. Заполнение рабочей карточки технолога 6 

2.  Разработка рекомендаций по  рациону питания, способ-

ствующему коррекции тела и состояния кожи; 

3. Разработка рекомендаций по применению диет в до-

машних условиях 

МДК 03.01.     Технология массажа    

Раздел 2.  Технология массажа  ПК 3.1.-ПК 3.5. 60 

Тема 2.1.  Применение нормативных правовых 

актов, выполнение дезинфекции и стерилизации 

инструментов и контактной зоны, обработка рук 

технолога и текущая уборка контактной зоны, 

обеспечение инфекционной безопасности потре-

бителя и исполнителя при оказании услуг мас-

сажа и профилактической коррекции тела 

1. Изучение нормативных правовых актов 6 

2. Выполнение дезинфекции и стерилизации инстру-

ментов и контактной зоны, обработка рук технолога 

и текущая уборка контактной зоны 

3. Обеспечение инфекционной безопасности потреби-

теля и исполнителя при оказании услуг массажа и 

профилактической коррекции тела 
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Тема 2.2.   Организация рабочего места при вы-

полнении работ по массажу и профилактической 

коррекции тела 

1. Организация рабочего места при выполнении работ 

по массажу и профилактической коррекции тела 

6 

Тема 2.3.  Соблюдение требований техники без-

опасности при работе с оборудованием и ин-

струментами во время выполнения массажа и 

профилактической коррекции тела; обеспечение 

техники безопасности профессиональной дея-

тельности 

1. Соблюдение требований техники безопасности при 

работе с оборудованием и инструментами во время 

выполнения массажа и профилактической коррекции 

тела 

6 

2. Обеспечение техники безопасности профессиональ-

ной деятельности 

Тема 2.4.   Проведение обследования кожных по-

кровов на наличие противопоказаний для реали-

зации услуг массажа и профилактической кор-

рекции тела, заполнение диагностической карты 

1. Проведение обследования кожных покровов на нали-

чие противопоказаний для реализации услуг массажа 

и профилактической коррекции тела 

6 

2. Заполнение диагностической карты клиента 

Тема 2.5.   Предложение спектра имеющихся 

услуг массажа и профилактической коррекции 

тела потребителю; объяснение потребителю це-

лесообразности рекомендуемого комплекса и 

программы услуг 

1. Предложение спектра имеющихся услуг массажа и 

профилактической коррекции тела потребителю 

6 

2. Объяснение потребителю целесообразности  реко-

мендуемого комплекса и программы услуг с учетом 

современных достижений науки 

Тема 2.6.  Проведение подготовительных и за-

ключительных работ (послепроцедурный уход) 

по обслуживанию потребителей в кабинете мас-

сажа; выполнение всех технологические процес-

сов профилактического ухода за кожей тела в 

целом и поэтапно - очищение кожи, пилинг; за-

полнение рабочей карточки технолога 

1. Проведение подготовительных работ по обслужива-

нию потребителей в кабинете массажа 

6 

2. Выполнение всех технологические процессов профи-

лактического ухода за кожей тела в целом и поэтапно 

- очищение кожи, пилинг 

3. Заполнение рабочей карточки технолога 

4. Проведение заключительных работ (послепроцедур-

ный уход) по обслуживанию потребителей в кабинете 

массажа 

Тема 2.7. Выполнение всех технологические 

процессов в целом и поэтапно: массаж, космети-

1. Выполнение всех технологические процессов масса-

жа, наложения косметических масок, специальных 

6 
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ческие маски, специальные технологии (оберты-

вание); заполнение рабочей карточки технолога 

технологий (обертывание и др.) 

2. Заполнение рабочей карточки технолога 

Тема 2.8.   Выполнение всех технологические 

процессов в целом и поэтапно: программный 

косметический уход; заполнение рабочей кар-

точки технолога 

1. Выполнение всех технологические процессов про-

граммного косметического ухода за телом 

6 

2. Заполнение рабочей карточки технолога 

Тема 2.9.  Разработка рекомендаций по домашне-

му профилактическому уходу  за телом с учетом 

индивидуальных особенностей клиента 

1. Проведение послепроцедурного ухода при оказании 

косметических услуг  

6 

2. Рекомендации по домашнему профилактическому ухо-

ду  за  телом с учетом индивидуальных особенностей 

клиента 

3. Заполнение рабочих карт технолога 

Дифференцированный зачет  Проведение  эстетико-технологических процессов 

услуг  массажа и профилактической коррекции тела 

 

6 

Всего 72 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

1. Оборудование: кушетка для выполнения массажа, табурет для мастера, 

стул для посетителя, ширма, тумбочка, рабочий стол и стул для диетолога.  

2. Инструменты, приспособления, инвентарь:  

инструменты, приспособления, принадлежности: сухожаровой шкаф для 

дезинфекции инструментов и принадлежностей, тележка, раковина для мытья 

рук, тумбочка для хранения белья, инструментов, профессиональных препара-

тов, индивидуальные лампы, стерилизаторы, воскоплав, одноразовое белье для 

массажных процедур, плед, валики 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 51142-2019 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских и сало-

нов красоты. Общие технические условия». – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200164123  

2. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

СанПиН 2.1.2.2631-10. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12177129/ 

53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/   

3. Классический массаж. Учебник /под ред. М.А Еремушкина. – М.: Изда-

тельство Гэтар –Медиа, 2016. 

4. Королев А.А. Гигиена питания. Руководство для врачей /А.А. Королев. – 

1-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 576с. 

5. Урбанский А. С.  Основы косметологии: массаж и диетология: практиче-

ское пособие / А. С. Урбанский, Н. Г. Коновалова, С. Ю. Рудник. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 153 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бурцевский А. В. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу 

за телом [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессиональ-

ного образования, обучающихся по специальности «Технология эстетических 

услуг» / А. В. Бурцевский. – Москва: Академия, 2018. - 287 с.: ил. 

https://docs.cntd.ru/document/1200164123
http://base.garant.ru/12177129/%2053f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://base.garant.ru/12177129/%2053f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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2. Диетология [Текст]: руководство: учебное пособие / [Барановский А. Ю., 

Кондрашина Э. А., Назаренко Л. И. и др.] ; под редакцией Андрея Юрьевича 

Барановского. - 5-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2018. 

- 1100 с. : ил. Диетология [Текст] : руководство : учебное пособие - Search RSL 

3. Анохина М.П. Полный курс массажа [Электр. ресурс]/ Анохина М.П. 

СПб.: ИД «Питер», 2008. – Режим доступа:  

http://www.booksmed.com/massazh/3146-polnyy-kurs-massazha-anohina-mp.html  

4. Дрибноход  Ю.Ю. Косметология. Учебное пособие [Текст] / Ю.Ю. Дриб-

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

Периодические издания: 

1. Журнал Kosmetik International: журнал о косметике и эстетической ме-

дицине. – 2016-2020. – Режим доступа: 

https://www.cmjournal.ru/collection/kosmetik-international 

2. «Практическая диетология» журнал для профессионалов. (praktik-

dietolog.ru) 

3.  Les Nouvelles Esthetiques/ Новости эстетики: журнал - ЭкспоМедиаГруп-

па «Старая крепость». – 2016-2020. – Режим доступа: ЭкспоМедиаГруппа "Ста-

рая Крепость" | Издания (cosmopress.ru)  

4. Cabines Russie/Профессиональный журнал для косметологов, эстетистов. 

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

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.tecrussia.ru/cosmetologia/1051-apparatnye-tehnologii.html  

2. http://sugar-sugar.ru/index.php/stati  

3. Краткий курс по массажу http://www.studfiles.ru/preview/3239885/  

4. Эпиляция какие виды существуют особенности проведения процедур 

(epilstudio.ru) 

5. Уроки массажа - YouTube 

6. Массаж → (koob.ru) 

 

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 03.01. Диетология и МДК 03.02. Технология массажа. 

Продолжительность учебной практики для обучающихся не более 36 часов в 

неделю. По окончании учебной практики предусмотрен дифференцированный 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009874240
http://www.booksmed.com/massazh/3146-polnyy-kurs-massazha-anohina-mp.html
https://www.cmjournal.ru/collection/kosmetik-international
https://praktik-dietolog.ru/
https://praktik-dietolog.ru/
https://cosmopress.ru/periodical/lne.php
https://cosmopress.ru/periodical/lne.php
http://www.cabines.ru/
http://www.tecrussia.ru/cosmetologia/1051-apparatnye-tehnologii.html
http://sugar-sugar.ru/index.php/stati
http://www.studfiles.ru/preview/3239885/
https://epilstudio.ru/epilyaciya/
https://epilstudio.ru/epilyaciya/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_PZAOR_1UzOH6Zy4-S3iF25alQLwSWPe
https://www.koob.ru/massage/
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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 

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 3.1. Прово-

дить санитарно-

эпидемиоло-

гическую обра-

ботку контактной 

зоны при оказа-

нии услуг масса-

жа и профилакти-

ческой коррекции 

тела 

Соблюдение правильной последо-

вательности и точность выполне-

ния всех этапов санитарно-

эпидемиологической обработки 

контактной зоны при оказании 

услуг массажа и профилактиче-

ской коррекции тела 

− 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 
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ПК 3.2. Анализи-

ровать состояние 

кожи, подкожно-

жировой клет-

чатки и тонуса 

мышц 

Правильность определения основ-

ных признаков состояния кожи, 

подкожно-жировой клетчатки и 

тонуса мышц 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 услуг массажа и профилактиче-

ской коррекции тела 

ПК 3.3. Опреде-

лять и согласо-

вывать выбор 

комплекса услуг 

массажа и про-

филактической 

коррекции тела 

Правильность определения  необ-

ходимых услуг массажа и профи-

лактической коррекции тела 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 услуг массажа 

и профилактической коррекции те-

ла 

ПК 3.4. Выпол-

нять и контро-

лировать все ви-

ды технологиче-

ских процессов 

массажа и про-

филактической 

коррекции тела 

Правильность выбора, точность 

расчета и соблюдения норм расхо-

да материалов, используемых для 

выполнения всех видов массажа и 

профилактической коррекции тела 

− 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 массажа и профилактиче-

ской коррекции тела 

Правильность выполнения всех при-

емов воздействия на кожу, подкож-

но-жировую клетчатку и мышцы-

при оказании услуг массажа и про-

филактической коррекции тела 

Точность соблюдения критериев 

оценки выполненной работы на 

каждом этапе 

Точность и аккуратность заполне-

ния карточки технолога 
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ПК 3.5. Консуль-

тировать потре-

бителей по до-

машнему профи-

лактическому 

уходу за телом 

Ясность и аргументированность 

изложения информации о   совре-

менных способах домашнего про-

филактического ухода за телом 

− наблюдение и экс-

пертная  оценка во вре-

мя  выполнения  заданий 

учебной практики;  

− экспертная  оценка 

защиты выполнения 

технологической задачи 


