
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 (преддипломной) 

Область применения программы: 
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа (углубленная подготовка).  

Производственная практика (преддипломная) является одним из завершающих 

этапов программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа.  

Цели и задачи производственной практики (преддипломной)  
Цель преддипломной практики – углубление первоначального практического 

опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций; проверка их 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях по 

направлению специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 

Основными задачами производственной практики (преддипломной) являются:  

 формирование представления о специфике работы предприятия индустрии красоты в 

зависимости от его категории; 

 сбор обучающимися материала для выполнения выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта); 

 анализ и определение требований к созданию стилистического образа;  

 разработка проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению задачи;  

 овладение опытом работы с конкретными проектными материалами; 

 формирование профессиональной позиции обучающихся, их мировоззрения, стиля 

поведения, освоение профессиональной этики; 

 приобретение навыков корпоративной работы в составе группы стилистов, дизайнеров 

и других специалистов;  

 разработка и создание стилистического образа в соответствии с темой дипломного 

проекта. 

Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики (преддипломной)  

обучающийся должен углубить первоначальный практический опыт: 
 организации подготовительных работ; 

 коррекции и окрашивания бровей, окрашивания ресниц; 

 осуществления коррекции процедуры;  

 выполнения салонного макияжа: дневного, офисного, свадебного, вечернего, 

возрастного, мужского, экспресс-макияжа; 

 оказания консультационных услуг по выполнению макияжа в домашних условиях; 

 выполнения специфического макияжа: акварельного, подиумного, ретро-макияжа, 

макияжа для фото, для рекламного образа; 

 выполнения грима для кино, театра и подиума; 

 осуществления коррекции услуги; 

 выполнения фейс-арта, боди-арта; 

 выполнения коллажей и эскизов художественного образа; 

 применения профессиональных инструментов; 

 подбора прически, одежды, обуви, аксессуаров в соответствии с эскизом; 

 выполнения визажных работ на основе индивидуального эскиза заказчика; 

 организации деятельности подчиненных; 



 

 проведения контроля безопасности и подготовки санитарно- эпидемиологической 

обработки контактной зоны при оказании услуг маникюра;  

 определения состояния кожи кистей и ногтей потребителя;  

 заполнения диагностических карт;  

 формирования комплекса услуг по маникюру;  

 выполнения маникюра  в технологической последовательности;  

 выполнения художественного оформления  ногтей с использованием разных техник и 

материалов;  

 проведения консультаций потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей кистей и  ногтей. 

Количество часов на освоение программы производственной  практики 
(преддипломной): 
Всего – 4 недели, 144 часа. 
Виды работ производственной практики (преддипломной): 
 Анализ  организационной структуры, основных направлений работы  салона красоты. 

 Выполнение проектной работы в салоне красоты и сбор материала для создания 

дипломного проекта. 

 Выполнение индивидуального задания (проектная работа). 

 Составление отчета по практике. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
Содержание рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа (углубленная подготовка) и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 


