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Алгоритм дистанционного взаимодействия  

1.1. Для обеспечения дистанционной связи с обучающимися  

студентами руководитель практики учебной группы создает чат 

учебной группы в WhatsApp  и/или Вконтакте. 

1.2. В сформированном чате в WhatsApp  и/или Вконтакте 

руководитель практики, ответственный за организацию 

производственной практики в данной группе доводит до 

студентов: 

• План-график производственной практики по модулю, в 

соответствии с учебным планом. 

• Темы индивидуальных заданий по профессиональному модулю. 

• Структуру отчета. 

Данная информация так же выложена на официальном сайте колледжа 

в разделе «Дистанционное обучение». 

1.3. Студенты выполняют задание, в соответствии с планом - 

графиком и отправляют оформленные страницы руководителю 

1.4. Мониторинг выполнения плана практики в виде контроля 

сообщений осуществляет руководитель практики  учебной 

группы, ответственный за организацию практики в данной 

группе.  

1.5. Все консультации студентов по вопросам прохождения 

производственной практики по профилю специальности 

проходят дистанционно в рабочем порядке 

  



2. Общие положения 

Производственная практика является составной часть учебного 

процесса и имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

 

Основные задачи производственной практики в дистанционном 

формате: 

1. Выполнение индивидуального, производственного задания по 

профессиональному модулю в сроки, установленные графиком 

учебного процесса; 

2. приобретение навыков сбора, обработки, систематизации и 

анализа информации в целях выполнения работы для 

квалификационного экзамена; 

3.  составление отчета по прохождению практики, включающего 

практико-ориентированные результаты и выводы, с приложением 

документов; 

4. предоставление отчета по практике на проверку на последней 

неделе практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 
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_______________________________ 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(при 5-ти дневной рабочей неделе – не более 40 часов в неделю) 

 

ПМ. 01.  Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ. 02. Выполнение химической завивки волос 

ПМ. 03. Окрашивание волос 

ПМ. 04. Оформление причесок 

 

  с 22.01.2020 по 13.06.2020 

 

Тематика 

заданий 

Виды производственных работ 

на практике 

Трудоёмкость 

в 

 в часах  днях 

Раздел 1 Ознакомление с предприятием  1 

Тема 1.1.  

Организация 

работы 

парикмахера 

мужского и 

женского зала 

1.Составление краткой характеристики 

предприятия: 

- Краткая история предприятия, адрес, телефон; 

фамилия, имя, отчество руководителя 

предприятия, организационно-правовая форма 

предприятия. 

-  План парикмахерской с указанием рабочих 

залов с расстановкой оборудования; 

вспомогательных помещений. 

- Оборудование, инструменты и 

приспособления на рабочих местах 

подразделений.  

2. Изучение организации производственного 

процесса на предприятии: 

- Виды предоставляемых услуг. Прейскурант 

цен. Имеющиеся льготы и гарантии. Формы 

обслуживания. 

-  Ознакомление с работой служб и 

подразделений.  

- Организация труда и рабочих мест технолога, 

бригадира, администратора. 

- Изучить должностные обязанности 

парикмахера 

- Проанализировать работу парикмахера на 

рабочем месте (режим работы, перечень 

трудовых операций), занести в дневник-отчет. 

 

 

 1 



Тема 1.2.  

Охрана труда и 

безопасности на 

рабочем месте 

Задание 1.  

1. Прохождение инструктажей по безопасности 

труда и правил внутреннего распорядка на 

предприятии. 

- Ознакомление с инструкциями по техники 

безопасности на рабочих местах заведующего 

парикмахерской, технолога, бригадира; (копии 

документов) 

-  Ознакомление с инструкцией по 

противопожарной безопасности. 

- Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка на предприятии, режимом работы. 

Задание 2. Занести информацию в дневник-

отчет. 

Задание 3. Сдать минимум по охране труда 

руководителю от предприятия. 

 

 

1 

 

Раздел 2. Выполнение всех видов парикмахерских услуг, оказы-

ваемых в парикмахерских и салонах. Анализ качества услуг 

768 128 

Тема 2.1. 

Выполнение 

стрижки и укладки 

волос в мужском и 

женском залах. 

Анализ качества 

стрижки и укладки. 

Технология 

общения с потреби-

телями услуг 

Задание 1. Выполнить мужские и женские 

стрижки с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя . 

Задание 2. Выполнить детские стрижки  

Задание 3. Выполнить укладки с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя. 

Задание 4. Записать виды выполняемых 

стрижек в дневник-отчет. 

Задание 5. Анализ качества выполнения 

стрижки (норма времени, соответствие 

технологии выполнения работ) в виде оценки 

делает закрепленный руководитель от 

предприятия. 

288 48 

Тема 2.2. 

Выполнение 

химической 

завивки волос. 

Анализ качества 

химической 

завивки 

Задание 1. Составить диагностическую карту 

потребителя. 

Задание 2. Выполнять классическую 

химическую завивку. 

Задание 3. Выполнять химическую завивку 

волос по предложенной схеме накрутки волос.  

Задание 4. Анализ качества выполнения 

химической завивки волос (норма времени, 

соответствие технологии выполнения работ) в 

виде оценки делает закрепленный руководитель 

от предприятия.  

Задание 5. Записать виды выполняемых завивок 

в дневник-отчет.    

 

108 

 

18 

 



Тема 2.3. 

Выполнение 

окраски волос. 

Анализ качества 

окраски волос 

Задание 1.Составление диагностической карты 

потребителя. Выбрать схему окраски волос. 

Задание 2. Выполнить окраску волос в мужском 

и женском залах. 

Задание 3. Выявить и проанализировать 

недостатки, допущенные при выполнении 

окраски волос, своевременно принять меры по 

устранению недостатков. 

Задание 4. Записать виды выполняемых окрасок 

в дневник-отчет. 

Задание 5. Анализ качества выполнения 

окраски волос (норма выдержки времени, 

соответствие технологии выполнения работ) в 

виде оценки делает закрепленный руководитель 

от предприятия. 

144 24 

Тема 2.4. 

Выполнение 

причёсок из 

длинных волос. 

Анализ качества 

выполнения 

причесок 

 

Задание 1. Выполнить различные прически из 

волос, любого назначения и стиля  

Задание 2. Анализировать качество выполнения 

причёсок, выявлять недостатки, определять их 

причины и способы устранения. 

Задание 3. Записать виды выполняемых 

причесок в дневник-отчет. 

Задание 4. Проанализировать качество 

выполнения причесок (норма времени, 

соответствие технологии выполнения работ) в 

виде оценки делает закрепленный руководитель 

от предприятия. 

180 30 

Раздел 3. Сбор и систематизация материалов для отчета по практике. 

Оформление  информации согласно заданию. Оформление частей  и 

разделов дневника-отчета,  оформление производственной 

характеристики и титульного листа дневника-отчета, получение 

отзыва с предприятия от закрепленного руководителя, Оформление 

отчета. Сдача отчета по практике. 

 1 

Раздел 4. Квалификационные экзамены 48 8 

Итого  768 128 

 

* последовательность выполнения заданий может быть произвольной  

Содержание дневника-отчета по производственной практике оформить 

в соответствии с тематическим планом и перечнем работ в табличной форме. 

Дневник обязательно должен быть подписан руководителем практики от 

предприятия и заверен печатью на титульном листе, производственной 

характеристике и в конце описательном части дневника-отчета. 

 

 



Приложение  2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА  

практики по профилю специальности 

 

Наименовани

е разделов и 

тем практики 

по 

тематическо

му плану 

Кол-

во 

дней 

по 

план

у 

Кален-

дарные 

сроки 

Характеристика выполняемой работы Подп

ись 

руко

води

теля 

прак

тики 

от 

пред

прия

тия 

1 2 3 4 5 

Вводное занятие.  Инструктаж по организации практики и по технике 

безопасности на предприятии. 

 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

1 

 

 

 

 

 

22.01.2020 

 

 

1.Составление краткой характеристики 

предприятия: 

- Краткая история предприятия, адрес, 

телефон; фамилия, имя, отчество 

руководителя предприятия, 

организационно-правовая форма 

предприятия. 

-  План парикмахерской с указанием 

рабочих залов с расстановкой 

оборудования; вспомогательных 

помещений. 

- Оборудование, инструменты и 

приспособления на рабочих местах 

подразделений.  

2. Изучение организации 

производственного процесса на 

предприятии: 

- Виды предоставляемых услуг. 

Прейскурант цен. Имеющиеся льготы и 

гарантии. Формы обслуживания. 

-  Ознакомление с работой служб и 

подразделений.  

- Организация труда и рабочих мест 

технолога, бригадира, администратора. 

- Изучить должностные обязанности 

парикмахера 

 



- Проанализировать работу парикмахера 

на рабочем месте (режим работы, 

перечень трудовых операций), занести в 

дневник-отчет. 

Тема 1.2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 Задание 1.  Прохождение инструктажей по 

безопасности труда и правил внутреннего 

распорядка на предприятии. 

- Ознакомление с инструкциями по 

техники безопасности на рабочих местах 

заведующего парикмахерской, технолога, 

бригадира; (копии документов) 

-  Ознакомление с инструкцией по 

противопожарной безопасности. 

- Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка на предприятии, режимом 

работы. 

Задание 2. Занести информацию в 

дневник-отчет. 

Задание 3. Сдать минимум по охране 

труда руководителю от предприятия. 

 

Раздел 2. 

 

Тема 2.1. 

 

48 

 

 Задание 1. Выполнить мужские и женские 

стрижки с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя . 

Задание 2. Выполнить детские стрижки  

Задание 3. Выполнить укладки с учетом 

индивидуальных особенностей 

потребителя. 

Задание 4. Записать виды выполняемых 

стрижек в дневник-отчет. 

Задание 5. Анализ качества выполнения 

стрижки (норма времени, соответствие 

технологии выполнения работ) в виде 

оценки делает закрепленный руководитель 

от предприятия. 

 

Тема 2.2 

 

18  Задание 1. Составить диагностическую 

карту потребителя. 

Задание 2. Выполнять классическую 

химическую завивку. 

Задание 3. Выполнять химическую 

завивку волос по предложенной схеме 

накрутки волос.  

Задание 4. Анализ качества выполнения 

химической завивки волос (норма 

времени, соответствие технологии 

выполнения работ) в виде оценки делает 

 



закрепленный руководитель от 

предприятия.  

Задание 5. Записать виды выполняемых 

завивок в дневник-отчет.    

Тема 2.3 

 

24  Задание 1.Составление диагностической 

карты потребителя. Выбрать схему 

окраски волос. 

Задание 2. Выполнить окраску волос в 

мужском и женском залах. 

Задание 3. Выявить и проанализировать 

недостатки, допущенные при выполнении 

окраски волос, своевременно принять 

меры по устранению недостатков. 

Задание 4. Записать виды выполняемых 

окрасок в дневник-отчет. 

Задание 5. Анализ качества выполнения 

окраски волос (норма выдержки времени, 

соответствие технологии выполнения 

работ) в виде оценки делает закрепленный 

руководитель от предприятия. 

 

Тема 2.4 

 

30  Задание 1. Выполнить различные 

прически из волос, любого назначения и 

стиля  

Задание 2. Анализировать качество 

выполнения причёсок, выявлять 

недостатки, определять их причины и 

способы устранения. 

Задание 3. Записать виды выполняемых 

причесок в дневник-отчет. 

Задание 4. Проанализировать качество 

выполнения причесок (норма времени, 

соответствие технологии выполнения 

работ) в виде оценки делает закрепленный 

руководитель от предприятия. 

 

      Сбор и 

систематиза

ция 

материалов 

для отчета 

по практике  

1 13.06.2020 Оформление  информации согласно 

заданию. Оформление частей  и разделов 

дневника-отчета,  оформление 

производственной характеристики и 

титульного листа дневника-отчета, 

получение отзыва с предприятия от 

закрепленного руководителя. Зачет. 

 

 

* последовательность выполнения заданий может быть произвольной в 

зависимости от производственных условий организации – базы практики 

 



Оценка руководителя  

практики от предприятия   ____________________________________ Ф.И.О. 

(подпись)                     М.П. (печать организации) 

 

 

Оценка руководителя 

Практики от колледжа _______________________________________ Ф.И.О. 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

 «ОМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

ДНЕВНИК-ОТЧЁТ 

 

по  практике__________________________________________________________________ 

студента______курса__________группы__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 43.01.02 

Парикмахер 

Место прохождения 

практики______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность руководителя практики: 

от предприятия________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

от колледжа 

_____________________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики:  

с ________________________ 

по_______________________ 

 

                  М.П. 


