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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики преддипломной является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 43.02.02 Парикмахерское искусство в части освоения  квалификации  

Модельер-художник 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг 

2. Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов и форм причесок с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды 

3.  Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижения парикмахерских услуг 

4.  Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере парикмахер-

ских услуг 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики 

 

Преддипломная практика является одним из завершающих этапов подготовки спе-

циалиста технолога, проводится после освоения студентом программы теоретического 

обучения, прохождения учебной и производственной практики по профилю специально-

сти (технологической) и предназначена для сбора материалов к выпускной квалификаци-

онной (дипломной) работе. Преддипломная практика призвана завершить формирование 

профессиональной компетентности, высокой культуры и гражданской активности у вы-

пускников и подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности, поэтому 

главная цель преддипломной практики (стажировки) – получение, развитие и закрепление 

стажерами навыков и умений по направлениям деятельности. 

 

Цели производственной практики преддипломной: 

 

- закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе изучения учебных 

дисциплин и междисциплинарных комплексов; 

- совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по  осваиваемой специальности, развитие общих и профессиональных ком-

петенций,  

-освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкрет-

ным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм;  

-приобретение опыта практической  работы по изучаемой специальности  

 

Задачи производственной практики  преддипломной: 

 Закрепить теоретические знания, полученных студентами в процессе обучения, на 

основе знакомства с опытом работы конкретного предприятия (организации) в обла-

сти парикмахерского искусства; 

 Развить общие и профессиональные компетенции на конкретном рабочем месте; 

 Овладеть методами разработки решений и выработки навыков самостоятельной ра-

боты по профилю будущей специальности; 

 Собрать, обобщить и анализировать материалы для выполнения выпускной квали-

фикационной  (дипломной) работы 
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Требования к результатам преддипломной практики 

 

Модельер-художник  готовится к следующим видам деятельности: 

1. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг 

2. Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов и форм причесок с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды 

3.  Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижения парикмахерских услуг 

4.  Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере парикмахер-

ских услуг 

 С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

ВПД Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг: 

иметь практический опыт: 

- проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для выполнения 

парикмахерских услуг; 

- определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения диагности-

ческих карт и формирования комплекса парикмахерских услуг; 

- выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности; 

- консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу; 

уметь: 

- обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: выполнять 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук 

технолога и текущую уборку контактной зоны, выполнять правила личной гигие-

ны; 

- организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ; 

- обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

- проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос; 

- определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос; 

- применять нормативную и справочную литературу; 

- применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления при-

чески, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для 

завивки на продолжительное время с учетом норм расходов; 

- заполнять диагностическую карточку потребителя; 

- предлагать спектр имеющихся услуг потребителям; 

- объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, про-

гнозируя результат; 

- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилактический 

уход за кожей головы и волосами, классические и современные виды стрижек, 

окрасок, завивок на продолжительное время; 

- использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования; 

- использовать средства для оформления и закрепления прически, средства декора-

тивного оформления прически; 

- заполнять рабочую карточку технолога; 

- профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос потреби-

телей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

знать: 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

- результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы; 

- виды парикмахерских работ; 

- технологии различных парикмахерских работ; 
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- устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его 

эксплуатации; 

- способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос. 

ВПД Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей 

иметь практический опыт: 

- формирования образа будущей прически потребителя и разработки ее формы с 

учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа потре-

бителя; 

- создания художественной формы прически и выполнения рабочих эскизов приче-

сок, простых постижерных изделий и украшений; 

- выполнения причесок различного назначения и степени сложности с учетом акту-

альных тенденций моды; 

уметь: 

- определять типаж клиента и выявлять его эстетические запросы; 

- выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы; 

- определять назначение прически; 

- разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, силуэтные 

и контурные линии, конструктивно-декоративные линии); 

- оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформле-

ния в прическу; 

- выполнять рабочие эскизы стрижек и причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; 

- выполнять простые постижерные изделия, украшения; 

- выполнять прически исторических эпох, в том числе стилизованные; 

- выполнять современные прически различного назначения и вида; 

знать: 

- классификацию постижерных изделий и украшений; 

- технологию конструирования постижерных украшений; 

- форму причесок исторических эпох, современности и стилизованных; 

- способы, методы и приемы выполнения причесок. 

 

ВПД Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение парикмахерских 

услуг 

иметь практический опыт: 

- применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве; 

- контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом; 

- проведения технологических семинаров; 

- участия в конкурсах, семинарах, мастер-классах, показах; 

уметь: 

- изучать и анализировать запросы потребителей; 

- самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и тен-

денций моды, используя различные источники профессиональной информации; 

- применять современные технологии и новые методы обработки волос; 

- подготавливаться к технологическому семинару, мастер-классу и проводить их; 

- использовать образовательно-развивающие возможности информационных техно-

логий и работать с информационными потоками в процессе подготовки к показам, 

мастер-классам; 

- самостоятельно осваивать перечень конкурсных видов работ текущего года; 
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- самостоятельно выбирать способ и направление продвижения услуг 

знать: 

- показатели качества продукции (услуги); 

- понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль; 

- пути повышения качества услуг и обслуживания; 

- актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- структуру содержания и организацию проведения технологических семинаров, ма-

стер-классов, методы их проведения; 

- стилистику конкурсных работ; 

- организационную структуру организации сферы услуг. 

 

ВПД Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере парикма-

херских услуг 

иметь практический опыт: 

- создания художественного образа для конкурсной и подиумной работы; 

уметь: 

- разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере парикмахер-

ского искусства; 

- разрабатывать и выполнять постижерные дополнения и украшения для подиумных 

и конкурсных работ; 

- разрабатывать и осуществлять взаимосвязь художественного оформления при-

чески, стрижки с используемыми технологическими процессами; 

- выполнять фотографирование работ и составлять их экспозицию, оформлять автор-

ский профессиональный портфолио; 

знать: 

- тенденции моды в стилистике и в технологиях парикмахерских услуг, в художе-

ственной творческой деятельности: подиумных и конкурсных работах; 

- особенности создания коллекции. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной(преддипломной) 

практики  по профилю специальности: 
Всего - 4 недели  - 144 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики по профилю специальности 

является овладение общими (ОК) компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 
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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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выпол-

нения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполне-

нии парикмахерских услуг.  

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и 

средства выполнения парикмахерских услуг  

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.  

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских 

услуг.  

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.  

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности потре-

бителя.  

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически и стрижки с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения).  

ПК 2.3. Выполнять прически и стрижки различного назначения (повседневные, вечерние, кок-

тельные, для торжественных случаев и т.д.) и степени сложности с учетом актуальных 

тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.  

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкурсах и семи-

нарах профессионального мастерства различного уровня.  

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и предприятиями с 

целью продвижения своих услуг.  

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять художествен-

ные образы для подиума, журнала и т.д. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация рабочей программы производственной преддипломной  практики пред-

полагает проведение практики на предприятиях/организациях на основе  прямых догово-

ров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприяти-

ем/организацией, куда направляются обучающиеся. Базами практики могут быть фирмы, 

предприятия, организации, корпорации любой формы собственности, осуществляющие 

свою деятельность в сфере парикмахерского искусства. Основным требованием к месту 
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прохождения практики является соответствие профиля его деятельности специальности и 

специализации студента (всего предприятия, либо одного из его подразделений). 

 

3.2. Общие требования к организации практики 

Производственная преддипломная  практика   проводится концентрированно после 

освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей. Условием допуска обучаю-

щихся к производственной преддипломной практике является освоенная учебная практика 

и производственная практика по профилю специальности. 

Продолжительность практики устанавливается Федеральным Государственным об-

разовательным стандартом –4 недели, при   нагрузке не более 36 часов в неделю (ст.42 ТК 

РФ). Сроки и графики проведения практики устанавливаются учебным заведением.  

В организации и проведении практики участвуют: 

образовательное учреждение; 

организации. 

        Образовательное учреждение: 

заключает договоры на организацию и проведение практической подготовки; 

разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планиру-

емые результаты практики; 

осуществляет руководство практикой; 

контролирует реализацию программы и условия проведения практики организация-

ми, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и критерии 

оценки прохождения практики. 

 Организации торговли, участвующие в проведении практики: 

заключают договоры на организацию и проведение практической подготовки; 

согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 

участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессио-

нальных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и 

техники безопасности в организации. 

Студенты, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в организациях: 

полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики; 

соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распоряд-

ка; 

строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В период прохождения практики на практикантов  распространяются требования 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального страхова-

ния. 

Аттестация по итогам производственной преддипломной практики проводится с уче-

том (или на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих ор-

ганизаций. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134
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Практика завершается оценкой.  

 

  

 

 

3.3Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Руководство производственной преддипломной  практикой осуществляется препо-

давателями профессионального цикла, имеющими высшее профессиональное образование 

по профилю специальности и опыт работы в предприятиях  

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕД-

ДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем време-

ни. отводи-

мый на прак-

тику 

ПК 1.1 - 1.5  Организация и выполнение технологических 

процессов парикмахерских услуг  
1неделя/  

36 часов 

ПК 2.1 - 2.3 Подбор, разработка и выполнение различных 

типов, видов, форм причесок с учетом инди-

видуальных особенностей потребителей и 

тенденций моды 

. 

1неделя/ 

36 часов 

ПК 3.1 -3.3 

ПК.4.1 

Внедрение новых технологий, тенденций мо-

ды и продвижение парикмахерских услуг 

Постановка и решение технологических и ху-

дожественных задач в сфере парикмахерских 

услуг 

 

1 неделя/  

36 часов 

ПК 1.1. -3.1 

 

Подготовка  информации (материалов) к ди-

пломной работе 
1 неделя/ 

 36 часов 

 Итого 4 недели/ 

144 час 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ  

Код 

профессиональ-

ных компетен-

ций 

Наименования видов 

деятельности 

Количество ча-

сов производ-

ственной прак-

тики по ПМ 

Виды  работ Содержание  
П

К
 1

.1
 -

 1
.5

 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 и

 в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
те

х
н

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

х
 п

р
о
ц

ес
со

в
 п

ар
и

к
м

ах
е
р
-

ск
и

х
 у

сл
у
г 

3
6
 

Ознакомление с предприятием 

установить характеристики торгового 

предприятия: организационно-

правовую форму, месторасположение, 

вид и тип,  

ознакомиться с режимом работы пред-

приятия, дать предложения по улучше-

нию режима (при необходимости) 

ознакомиться с организационной  

структурой управления предприятием, 

в отчете начертить схему, сделать вы-

вод о соответствии организационной 

структуры целям и  задачам предприя-

тия 

Ознакомиться с правилами охраны 

труда; 
ознакомиться с организацией рабочих 

мест, помещений, оборудованием, ин-

струментами и приспособлениями для 

парикмахерских работ; 

с парикмахерскими материалами, пре-

паратами, используемыми в салоне; 

- с технологическим процессом на ра-

бочих местах конкретного предприя-

тия. 

 

Определение состояния кожи головы и волос потре-

бителя, заполнения диагностических карт и форми-

рования комплекса    парикмахерских услуг 

 

Установить  состояния кожи головы и 

волос потребителя, заполнения диагно-

стических карт и формирования ком-

плекса    парикмахерских услуг. Офор-

мить диагностические карты 

Определение и согласование выбора парикмахерских 

услуг. 

Определить и предложить клиенту па-

рикмахерские услуги на основе диагно-

стики 
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Выполнение парикмахерских услуг в технологиче-

ской последовательности и контроль всех этапов 

Выполнить согласованные услуги. 

Проведения контроля безопасности и 

подготовки, контактной зоны для вы-

полнения парикмахерских услуг 

Консультирование клиентов по домашнему профи-

лактическому уходу 

Провести консультирование клиентов. 

В отчете записать кратко тезисы кон-

сультации 

П
К

 2
.1

 -
 2

.3
 

П
о
д

б
о
р
 ф

о
р
м

 п
р
и

ч
ес

о
к
 

и
 и

х
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

е 
с 

у
ч

е-

то
м

 и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

х
 

о
со

б
ен

н
о
ст

ей
 п

о
тр

еб
и

-

те
л
ей

. 
 

3
6
 

- формирование образа будущей прически потребите-

ля и разработки ее формы с учетом индивидуальных 

пластических особенностей, пожеланий и типажа 

потребителя;                             

 

- Анализировать индивидуальные пла-

стические антропологические особен-

ности потребителя создания художе-

ственной формы прически и выполне-

ния рабочих эскизов причесок,  

  

Выполнение прически различного назначения (по-

вседневные, вечерние, для торжественных случаев) с 

учетом моды 

-   выполнения причесок различного  

назначения и степени сложности с уче-

том  моды;                            

оформление технологических карт 

окрашивания волос, завивки волос и 

оформления в прическу.                 
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П
К

 3
.1

-3
.3

 

П
К

 4
.1

 

В
н

ед
р
ен

и
е 

н
о
в
ы

х
 т

ех
н

о
л
о
ги

й
 и

 т
ен

д
ен

ц
и

й
 м

о
д

ы
 

П
о

ст
ан

о
в
к
а 

и
 р

еш
ен

и
е 

те
х

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

х
 и

 х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
ы

х
 з

ад
ач

 в
 с

ф
ер

е 
п

ар
и

к
м

ах
ер

ск
и

х
 у

сл
у

г 

 

3
6
 

 

. Применение новых видов услуг в парикмахерском 

искусстве и контроль качества выполняемых видов 

услуг поэтапно и в целом 

 

 Выполнение мужских и женских и 

детских стрижек по современным тех-

нологиям. 

 Выполнения окрашивания волос в 2 и 

более тонов, колорирования волос 

 Выполнение окрашивания волос в 

мужском зале 

 Выполнения химических завивок со-

временными способами 

 Выполнение стрижки по технике «Vi-

dal Sessoon»: 

Выполнение стрижки по технике «Pivot 

Point»: 

Выполнение стрижки по технике «Tony 

& Guy»: 

Выполнение модельных причесок 

Выполнение причесок на свободных 

длинных волосах 

Выполнение химической завивки при 

помощи креативных шейперов: 

Выполнение химической завивки при 

помощи веллаформеров: 

Выполнение колорирования. 

Выполнение  окрашивания волос в тех-

никах: глазирование, элюминирование, 

ламинирование,           экранирование 

Выполнение окрашивания волос в тех-

нике «Crazy Colors» (безумные цвета) 

Выполнение базовых и современных 

моделей детских стрижек для мальчи-

ков и девочек разного возраста 

Выполнение современных мужских и 

женских стрижек 

Выполнение укладки волос холодным и 

горячим способами 

Выполнение современных   окрашива-

ний волос. 

Выполнение химических завивок раз-

личными способами накрутки 

Выполнение модельных причесок 
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. 

Создание художественного образа для конкурсной и 

подиумной работы. 

Выполнение фотографирования работ и 

составление их экспозиции, оформле-

ние авторского профессионального 

портфолио 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов практики осуществляется в период практики -  препода-

вателями, руководителями практики от колледжа (посещение баз практики, консультирование сту-

дентов в период практики, беседы с руководителями практики от предприятий) и по окончании 

практики на основании представленного отзыва о работе практиканта.  

Завершает производственную преддипломную практику защита отчета.  

Для приема отчетов распоряжением заместителя  директора по учебной работе образуется комиссия 

из ведущих преподавателей. Заседание комиссии рекомендуется проводить в виде конференции, где 

студенты коротко докладывают перед своими коллегами основные результаты. Защита отчета по 

практике, как правило, заключается в кратком 8–10 минутном докладе студента и его ответах на во-

просы комиссии. При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом от-

чета по практике, отзыв руководителя практики от торговой организации на вопросы в ходе защиты 

отчета. 

Комиссия проверяет правильность оформления отчета и дневника по практике, отзыва руко-

водителя практики от предприятия, наличие и качество заполнения всех разделов, подписей и печа-

тей. 

По результатам защиты, отражающей качество выполнения заданий и понимание реальных 

процессов производственной деятельности организации, принимая во внимание содержание отзыва 

руководителя практики от производственного предприятия и с учетом оценок в дневнике, комиссия 

выставляет студенту итоговую оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно») на титульном листе отчета. 

До защиты отчета допускаются студенты, не имеющие академической задолженности по 

практике,  имеющие положительную оценку за практику и соответствующие оценки в дневнике по 

практике. Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направляют-

ся на практику вторично в свободное от учёбы время. Студенты, не выполнившие программы прак-

тики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть от-

числены из колледжа как имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмотренном 

уставом колледжа.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 Характеристика с места практики 

 практическая  часть;  

 приложения. 

Приложения могут состоять из дополнительных материалов, имеющих вспомогательное зна-

чение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений, рисунков, эскизов, фото и т.п. 

Отчет по практике должен быть напечатан на компьютере на одной стороне листа бумаги 

формата А4, шрифтом 14пт, с полуторным интервалом. Все листы должны быть пронумерованы и 

вшиты в жесткую обложку. Текст отчета печатается с соблюдением следующих размеров полей: 

левое -30мм, правое -10мм, верхнее-20мм, нижнее -20мм. Оформление текстовой части отчета  

осуществляется исходя из правил оформления выпускной квалификационной работы. 
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Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

ПМ 01 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг 

ПК 1.1.Проводить санитар-

но-эпидемиологическую 

обработку контактной зо-

ны при выполнении па-

рикмахерских услуг.  

1.Соблюдение правил ТБ и ОХ при организации рабочего 

места 

 

Наблюде-

ние за дея-

тельно-

стью на 

производ-

ственной 

практике 

Зачёт по 

производ-

ственной 

практике 

 

ПК 1.2. Анализировать со-

стояние кожи головы и во-

лос потребителя, опреде-

лять способы и средства 

выполнения парикмахер-

ских услуг  

1. Правильность диагностики волос и кожи головы клиен-

та  

2. Точность и правильность подбора средств для парикма-

херской  услуги  

 

ПК 1.3. Определять и со-

гласовывать выбор парик-

махерских услуг.  

1. Точность и правильность подбора комплекса услуги для 

клиента 

ПК 1.4. Выполнять и кон-

тролировать все этапы 

технологических процес-

сов парикмахерских услуг.  

1. Точность и правильность подбора средств для мытья и 

профилактического ухода за волосами клиента 

2. Соблюдение технологии мытья волос 

3. Соблюдение технологии массажа головы 

4.Точность и правильность подбора формы стрижки, спо-

собов укладки, окрашивания, химической завивки волос 

для клиента 

5. Соблюдение технологии стрижки, укладки, окрашива-

ния, химической завивки волос  

6. Соблюдение правил ТБ и ОТ 

ПК 1.5. Консультировать 

потребителей по домаш-

нему профилактическому 

уходу.  

1.  Точность и правильность подбора  средств по домаш-

нему профилактическому уходу за кожей головы и воло-

сами клиента 

ПМ 02 Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов и форм причесок с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды 

ПК 2.1 Анализировать ин-

дивидуальные пластиче-

ские антропологические 

особенности потребителя. 

1. Правильность диагностики   

индивидуальных пластических антропологических осо-

бенностей потребителя 

Эксперт-

ная оценка 

результа-

тов дея-

тельности 

обучаю-

щихся в 

процессе 

освоения 

образова-

тельной 

програм-

мы при 

выполне-

нии работ 

на различ-

ных эта-

пах произ-

водствен-

ной прак-

тики 

ПК 2.2 Разрабатывать об-

разное содержание при-

чески с учетом индивиду-

альных особенностей по-

требителя (цветотипа, осо-

бенностей пропорций и 

телосложения). 

1. Точность и правильность  разработки образа прически с 

учетом индивидуальных особенностей потребителя (цве-

тотипа, особенностей пропорций и телосложения). 

ПК 2.3 Выполнять при-

чески различного назначе-

ния (повседневные, вечер-

ние, для торжественных 

случаев) и степени слож-

ности с учетом актуальных 

тенденций моды. 

1. Точность и правильность подбора средств для  выпол-

нения причёски 

2. Соблюдение технологии  выполнения прически различ-

ного назначения (повседневные, вечерние, для торже-

ственных случаев) и степени сложности с учетом актуаль-

ных тенденций моды. 

3. Соблюдение правил ТБ и ОТ 

ПМ 03 Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижения парикмахерских услуг 



 17 

ПК 3.1. Внедрять новые 

технологии и тенденции 

моды. 

1.Соблюдение новых технологий выполнения парикма-

херских услуг 

2. Соответствие парикмахерских услуг тенденциям моды. 

Эксперт-

ная оценка 

результа-

тов дея-

тельности 

обучаю-

щихся в 

процессе 

освоения 

образова-

тельной 

програм-

мы при 

выполне-

нии работ 

на различ-

ных эта-

пах произ-

водствен-

ной прак-

тики 

ПК 3.2. Планировать и 

проводить технологиче-

ские семинары, участво-

вать в конкурсах и семина-

рах профессионального 

мастерства различного 

уровня.  

1.Соблюдение правил ТБ при с работе со специальными 

инструментами и  приспособлениями 

2.Соблюдение норм проведения технологических семина-

ров 

3. Участие в конкурсах и семинарах профессионального 

мастерства различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно 

осуществлять взаимодей-

ствие со специалистами и 

организациями с целью 

продвижения своих услуг. 

1. Самостоятельность осуществления взаимодействия со 

специалистами и организациями с целью продвижения 

своих услуг. 

 

ПМ 04 Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере парикмахер-

ских услуг 

Создавать образное един-

ство облика модели, разра-

батывать и выполнять ху-

дожественные образы для 

подиума, журнала 

1. Соответствие образного единства облика модели  

2. Точность и правильность разработки и выполнения ху-

дожественного образа для подиума, журнала 

Эксперт-

ная оценка 

результа-

тов дея-

тельности 

обучаю-

щихся в 

процессе 

освоения 

образова-

тельной 

програм-

мы при 

выполне-

нии работ 

на различ-

ных эта-

пах произ-

водствен-

ной прак-

тики 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих – 16467 Парикмахер 

Организовывать подгото-

вительные работы по об-

служиванию клиента 

1.Соблюдение правил ТБ и ОХ при организации рабочего 

места 

2. Точность и правильность подбора комплекса услуги для 

клиента 

4. Точность и правильность подбора средств для парикма-

херской  услуги 

Текущий 

контроль: 

отчеты по 

практиче-

ской рабо-

те; 

просмот-

ры; 

Отчет по 

производ-

ственной 

Выполнять  парикмахер-

ские услуги: классические 

стрижки, простые укладки, 

химические завивки,    

окрашивание волос;  при-

1.Соблюдение технологии  выполнения  парикмахерской 

услуги: классических стрижек, простых укладок, химиче-

ских завивок,    окрашивания волос;  причёсок с модели-

рующими элементами;  бритья  лица и головы;  стрижки 

усов, бороды, бакенбард; работ с накладками и париками 
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чёски с моделирующими 

элементами;  бритье  лица 

и головы;  стрижку усов, 

бороды, бакенбард; работы 

с накладками и париками 

3. Соблюдение правил ТБ и ОТ практике  

Итоговый 

контроль: 

 диффе-

ренциро-

ванный 

зачёт  

Организовывать заключи-

тельные работы по обслу-

живанию клиента 

1.Соблюдение правил ТБ и ОТ   

2.  Точность и качество выполненной услуги  

3. Точность и правильность подбора средств для выпол-

ненной парикмахерской  услуги 

4. Формирование базы данных постоянных клиентов 

 

 

 

 

 

 

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  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки  

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Наличие интереса к будущей проф.деятельности: 

участие в проф. декадах, конкурсах 

проф.мастерства, НПК; участие в профориентаци-

онной работе 

Интерпрета-

ция результа-

тов наблюде-

ний за дея-

тельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Способность проектировать индивидуальные обра-

зовательные маршруты в процессе обучения  

 Соблюдение графика выполнения учебных зада-

ний и работ (КР, ДР) 

- определение цели и порядка работы. 

- обобщение результата. 

- использование в работе полученных ранее знаний 

и умений. 

рациональное распределение времени при выполне-

нии работ. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях.. 
 

 - самоанализ и коррекция результатов собствен-

ной деятельности 

- способность принимать решения в стандартных и 

нестандартных производственных ситуациях 

ответственность за свой труд. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития  

 Полнота и точность найденной информации (Эф-

фективность поиска, рациональность, оптималь-

ность) 

 Функциональная грамотность при работе с источ-

никами информации 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

 Владение ИКТ компьютерными технологиями сбо-

ра, хранения и обработки информации, применяе-
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совершенствования профессиональной 

деятельности. 

мыми в сфере профессиональной деятельности  на 

уровне не ниже уверенного пользователя 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффектив-

но общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, препода-

вателями  в ходе обучения 

- терпимость к другим мнениям и позициям. 

- оказание помощи участникам команды. 

- нахождение продуктивных способов реагирования 

в конфликтных ситуациях. 

выполнение обязанностей в соответствии с распре-

делением групповой деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с при-

нятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

 Принятие ответственности в процессе производ-

ственной и профессиональной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы  

Приращение при определении ИОМ 

ОК 9. Быть готовым к смене техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

 Анализ инноваций в области  организации и выпол-

нения технологических процессов парикмахерских 

услуг 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

Отчет студента по практике преддипломной проверяется преподавателем- руководителем 

практики от колледжа. Оценка выставляется  с учетом  защиты на титульный лист отчета.  

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» выставляется, если: 

 Студент выполнил все задания практики 

 Дал полные, обстоятельные ответы 

 Приложил необходимые документы 

 Написал работу грамотно, оформил в соответствии с требованиями 

 Провел необходимую исследовательскую, аналитическую работу, сделал правильные, глу-

бокие выводы, внес предложения. 

 На защите логически верно, аргументированно и ясно давал ответы на поставленные вопро-

сы 

 На защите демонстрировал понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, устойчивый интерес 

 На защите демонстрировал умение принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях, нести за них ответственность 

  

 Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал хорошее владение профессиональ-

ными навыками: 

 Студент выполнил все задания практики 

 Ответы излишне подробные, не конкретные 

 Даны слабые выводы, отсутствуют предложения 

 Работа правильно оформлена, подобраны необходимые приложения 
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 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выполненный отчет демонстрирует 

удовлетворительное освоение профессиональных навыков : 

 Студент выполнил все задания 

 Ответы поверхностные, неполные 

 Приложены не все документы 

 Отсутствуют выводы и предложения 

 Работа оформлена небрежно, с нарушениями требований 

 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа, выполненная студентом не 

позволяет сделать вывод о том, что студент овладел начальным профессиональным опытом и  

профессиональными компетенциями по указанным выше направлениям: 

 Выполнены не все задания 

 Нарушена логика изложения, ответы не полные 

 Отсутствуют выводы, копии документов 

 

 

 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета,  допускается к повтор-

ной защите после устранения замечаний. 

Студент, не прошедший защиту отчета, к итоговой Государственной аттестации не допускается, 

как не выполнивший учебный план. 

 

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике 

 

1. Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ-2,105-79 

«Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ-7,32-81 «Отчет по научно-

исследовательской работе» (Общие требования и правила оформления). 

2. Отчет должен быть выполнен на листах бумаги стандартного формата на одной стороне ли-

ста. Работа может быть написана четким почерком, ручкой черного цвета или отпечатана на 

компьютере через полтора интервала, шрифт – 14. Следует соблюдать следующие размеры 

полей: левое-30мм, правое-20 мм, сверху и снизу по 20 мм. 

3. Отчет  должен иметь титульный лист установленной формы. 

4. Все страницы должны быть пронумерованы на нижнем поле в правом углу страницы, начи-

ная со страницы Введение. На титульном листе, дневнике, отзыве и содержании страницы не 

ставятся. В содержании (плане) по каждому вопросу должны быть указаны номера страниц. 

5. Каждое задание, выделенное в содержании, следует начинать с новой страницы. Заголовки 

отдельных заданий выделяются более жирным или более крупным шрифтом, точки в конце 

названий не ставятся. Заголовки должны точно соответствовать их перечню в содержании. 

6. В конце каждого раздела следует формулировать выводы по существу изложенного матери-

ала. Вывод должен логически завешать проведенные рассуждения. Обычно выводы начина-

ются оборотом «таким образом…» или «итак…», затем формулируется содержание самих 

выводов. 

7. В заключение заботы излагаются краткие выводы по отчету. 

8. На проверку работа представляется в сброшюрованном виде: 

 Титульный лист; 

 Отзыв; 

 Дневник; 

 Содержание; 

 Введение; 

 Текст работы по разделам 

 Выводы и предложения 

 Приложение 
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9. Опечатки, описки и другие неточности, обнаруженные в процессе выполнения работы, до-

пускается исправлять подчисткой или закрашиванием штрихом и нанесением на том же ме-

сте исправленного текста машинописным  способом или шариковой ручкой ручным спосо-

бом. Повреждения листов, помарки и следы неполного удаления текста не допускаются. 

10. При написании работы не допускается применение оборотов разговорной речи, произволь-

ных словообразований, математических знаков без цифр 

 

 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися (по решению реги-

ональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода обучающихся на дистан-

ционное обучение, возможно применение электронного обучения, дистанционных технологий для 

проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации,  а именно следующих форм 

промежуточной аттестации: 

 

Форма аттестации, текуще-

го контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно посредством 

сервиса вебинаров  Мираполис, Скайп, 

ZOOM, по предложенной теме. 

Примеры: собеседование, экзамен, пе-

ресказ текста с элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, презента-

ция 

 

Письменная 

Студент записывает в традиционном 

или электронном виде выполняемые 

им задания или 

ответы. 

 

Примеры: диктант, 

контрольная рабо-

та, тест, 

задания на основе 

анализа текста, со-

чинение, эссе, ре-

шения кейсов и 

производственных 

ситуаций 

 

 

 

 

6.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. «Санитарные правила и нормы» СанПин 2122631-10 2019 

2.  Швырев А.А. Анатомия и физиология человека. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. 

3.Журнал HAIRS: Мастер- класс, технологии причесок.  

4.HAIR'S HOW #232 Сентябрь-Октябрь 2019 

5.HAIR'S HOW #231 Июль-Август 2019 

6.HAIR'S HOW #230 Май-Июнь 2019 

7. Тундалева И.С. Основы парикмахерского дела. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. 222 с. 

8. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебное пособие. – М.: Академия, 

2019. 175 с.  

9. Маньшина Е.О., Материаловедение для парикмахерских работ. Учебное пособие. – Волгоград: 

ВТК, 2017. 60 с.   

10. Фридман Р.А. Парфюмерия и косметика, М., 2019.  
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11. Ветрова А.В., Парикмахер-стилист.  – Ростов-на-Дону: Феникс, 2019.  

12. Мельников И.В., Парикмахер. Практические основы профессиональной деятельности. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2018.  

13. Кузнецова А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение. – М.: Академия, 2018.  

14. Панченко О.А. Парикмахерское дело. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.  

15. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг, Москва, Академия, 2017.  

16. Сергеев И.В. Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): учеб. / под ред. И.В. 

Сергеева. – М.: Проспект, 2018. 560 с.  

17.Смирнова И.В. Парикмахерское искусство. – Ростов-на-Дону: Феникс 2018. 313 с. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

 
 

Частное профессиональное  образовательное учреждение 

 «Череповецкий торгово-экономический колледж» 

 

 

 

 

 
 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике (преддипломной) 
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подпись 

 

МП 

Отметка о допуске к зачету: 

_________________________________ 

допущен, не допущен 

Руководитель практики от колледжа: 

___________________________ Ф.И.О. 

подпись_________________________                                                                              

                              

Выполнил(а) студент(ка): 

 

 (Ф.И.О. полностью) 

Курс 3/4 Специальность 43.02.02 

Группа _____ Шифр ______________ 

Подпись студента __________________ 

Организация:  

Сроки проведения практики:  

с «   » ……….  20… г  

по «     »…... 20…. г 

Руководитель практики от колледжа: 

Кирьянова К.А 

Оценка ___________________________  

Дата _____________________________ 

Подпись ________________________



                                                                          Приложение 2 Образец оформления дневника 

 

Дневник  практики 

 

Дата Содержание выполненных работ Подпись руководи-

теля от торгового 

предприятия 

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Приложение3.  Отзыв о  преддипломной практике  

    

Отзыв-характеристика 

 

Сообщаем, что студент(ка) ______________________________________ 

             фамилия, имя, отчество 

_________________________ с «____» ___________ 20__ г. по «____» __________20__ г. 

прошел(ла )преддипломную  практику по специальности Коммерция (по отраслям) 

в____________________________________________________________________________ 
      наименование организации 

Практика была организована в соответствии с разработанной ЧПОУ ЧТЭК програм-

мой. За время прохождения практики 

__________________________________________________ показал(а) необходимый уро-

вень теоретической подготовки, умение применить и использовать полученные  знания 

для решения поставленных практических задач. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

В связи с вышеизложенным студентка_____________________________________________ 

Заслуживает оценку_______________________________________________ 

 

Руководитель организации     _________________________                ___________________ 
      личная подпись    фамилия, инициалы 
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                                                                  Приложение 4. Индивидуальное задание по ВКР 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

 

_________________________________________________________________________                                                            

(фамилия, имя, отчество студента) 

1. Тема рабо-

ты________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по ЧПОУ  ЧТЭК   от «        »______________ 200__ г. 

№________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы ________________________________ 

 

3. Перечень подлежащих разработке вопросов (краткий план дипломной работы) __ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Перечень графических материалов 

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Дата выдачи задания_____________________________________________________ 

 

Руководитель 

_________________________________________________________________ 

 

Студент_________________________________________________________________ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


