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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по прохождению производственной 

преддипломной практики  в условиях дистанционного обучения разработаны 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство  (углубленной  

подготовки). 

Методические указания сопровождают программы профессиональных 

модулей ПМ.01 «Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг», ПМ.02 «Подбор, разработка и выполнение 

различных типов, видов, и форм причесок с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей и тенденций моды», ПМ.03 «Внедрение новых 

технологий, тенденций моды и продвижение парикмахерских услуг», ПМ. 04. 

«Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере 

парикмахерских услуг», ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 

«Парикмахер», которые скорректированы с учетом требований 

профессионального стандарта  33.004 от 25.12.2014 №1134н «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг», а также с учетом технических 

описаний, конкурсных заданий инфраструктурных листов и иных стандартов 

Союза Ворлдскиллс России по компетенции «Парикмахерское искусство». 

Целями преддипломной  практики в условиях дистанционного 

обучения являются: формирование общих и профессиональных компетенций, 

отработка умений и практических знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения, овладения ими системой профессиональных умений и 

навыков. Овладения первоначальным опытом профессиональной 

деятельности необходимым для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

Основными задачами производственной практики в дистанционном 

формате являются: 

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. 

Производственная практика готовит обучающихся к сдачи экзаменов 

квалификационных по профессиональным модулям, к преддипломной 

практике и к подготовке выпускной квалификационной работы. 
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В ходе  прохождения производственной практики обучающиеся 

приобретают практический опыт:  

ПО.1   -  проведения контроля безопасности и подготовки, контактной 

зоны для выполнения парикмахерских услуг; 

ПО.2   - определения состояния кожи головы и волос потребителя, 

заполнения диагностических карт и формирования комплекса 

парикмахерских услуг; 

ПО.3 -  выполнения парикмахерских услуг в технологической 

последовательности; 

ПО.4 -  консультирования клиентов по домашнему профилактическому 

уходу; 

ПО.5   - формирования образа будущей прически потребителя и 

разработки ее формы с учетом индивидуальных пластических особенностей, 

пожеланий и типажа потребителя; 

ПО.6 -  создания художественной формы прически и выполнения 

рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и украшений; 

ПО.7  - выполнения причесок различного назначения и степени 

сложности с учетом актуальных тенденций моды; 

ПО.8    -  применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве; 

ПО.9   - контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг 

поэтапно и в целом; 

ПО.10  -  проведения технологических семинаров; 

ПО.11  -  участия в конкурсах, семинарах, мастер-классах, показах; 

В ходе  прохождения производственной практики у обучающихся 

формируются профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1 Проводить санитарно-эпидемионогическую обработку 

контактной зоны при выполнении 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 особенности 

потребителя 

ПК 2.2 Разрабатывать образное содержание прически с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя (цветотипа, особенностей 

пропорций и телосложения). 

ПК 2.3 Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) и степени сложности с учетом 

актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1 Внедрять новые технологии и тенденции моды. 
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ПК 3.2 Планировать и проводить технологические семинары, 

участвовать в конкурсах и семинарах профессионального мастерства 

различного уровня. 

ПК 3.3 Самостоятельно осуществлять взаимодействие со 

специалистами и организациями с целью продвижения своих услуг. 

ПК 4.1 Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и 

выполнять художественные образы для подиума, журнала. 

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 эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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 совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 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. 

В ходе  прохождения производственной практики обучающиеся 

отрабатывают следующие умения:  

У.1 - 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 гигиены; 

У.2 - организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских 

работ; 

У.3 - обеспечивать технику безопасности профессиональной 

деятельности; 

У.4 - проводить обследование и анализировать состояние кожи головы 

и волос; 

У.5 - определять наличие дерматологических проблем кожи головы и 

волос; 

У.6 - применять нормативную и справочную литературу; 
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У.7 - применять материалы: шампуни, средства для оформления и 

закрепления прически, лосьоны, маски, красители, средства 

профилактического ухода, средства для завивки на продолжительное время с 

учетом норм расходов; 

У.8 - заполнять диагностическую карточку потребителя; 

У.9 - предлагать спектр имеющихся услуг потребителям; 

У.10 - объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого 

комплекса услуг, прогнозируя результат; 

У.11 - 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; 

У.12 - использовать технологические приемы и техники в процессе 

моделирования; 

У.13 - использовать средства для оформления и закрепления прически, 

средства декоративного оформления прически; 

У.14 - профессионально и доступно давать характеристику кожи 

головы и волос потребителей и рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу; 

У.15 - определять типаж клиента и выявлять его эстетические запросы; 

У.16 - оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки 

волос и оформления в прическу; 

У.17 - выполнять рабочие эскизы стрижек и причесок, простых 

постижерных изделий и украшений; 

У.18- выполнять современные прически различного назначения и вида; 

У.19 - изучать и анализировать запросы потребителей; 

У.20 - самостоятельно анализировать и изучать новые виды 

парикмахерских услуг и тенденций моды, используя различные источники 

профессиональной информации; 

У.21 - применять современные технологии и новые методы обработки 

волос; 

У.22 - подготавливаться к технологическому семинару, мастер-классу и 

проводить их; 

У.23 - использовать образовательно-развивающие возможности 

информационных технологий и работать с информационными потоками в 

процессе подготовки к показам, мастер-классам; 

У.24 - самостоятельно выбирать способ и направление продвижения 

услуг; 

У.25 - выполнять фотографирование работ и составлять их экспозицию, 

оформлять авторский профессиональный портфолио. 

В ходе  прохождения производственной практики обучающиеся 

структурируются следующие знания: 

З.1 - принципы воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; 
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З.2 - результат воздействия инструментов и материалов на кожу и 

волосы головы; 

З.3 - виды парикмахерских работ; 

З.4 - технологии различных парикмахерских работ; 

З.5 - устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, 

правила его эксплуатации; 

З.6 - способы и средства профилактического ухода за кожей головы и 

волос; 

З.7 - способы, методы и приемы выполнения причесок; 

З.8 - показатели качества продукции (услуги); 

З.9 - пути повышения качества услуг и обслуживания; 

З.10 - актуальные тенденции и технологии в парикмахерском 

искусстве; 

З.11 - современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

З.12 - структуру содержания и организацию проведения 

технологических семинаров, мастер-классов, методы их проведения;  

З.13 - организационную структуру организации сферы услуг; 

З.14 - тенденции моды в стилистике и в технологиях парикмахерских 

услуг, в художественной творческой деятельности. 

 

 

1. Цели прохождения производственной практики в условиях 

дистанционного обучения 
 

 Целями прохождения производственной практики в условиях 

дистанционного обучения являются: формирование общих и 

профессиональных компетенций, отработка умений и практических знаний, 

полученных обучающимися в процессе изучения учебного материала по: 

ПМ.01 «Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг», ПМ.02 «Подбор, разработка и выполнение 

различных типов, видов, и форм причесок с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей и тенденций моды», ПМ.03 «Внедрение новых 

технологий, тенденций моды и продвижение парикмахерских услуг», ПМ. 04 

«Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере 

парикмахерских услуг», ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 

«Парикмахер» и  овладения ими системой профессиональных умений и 

навыков и первоначальным опытом профессиональной деятельности 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 
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2. Задачи производственной практики в условиях дистанционного 

обучения 

 

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. 

 

3. Алгоритм взаимодействия обучающихся с руководителем практики   

в условиях дистанционного обучения 

 

1. Для обеспечения дистанционной связи с обучающимися руководитель 

практики учебной группы создает чат учебной группы в WhatsApp и/или «в 

Контакте». 

2. В сформированном чате в WhatsApp и/или «в Контакте» руководитель 

практики, ответственный за организацию производственной практики в 

данной группе доводит до обучающихся: 

− план-график производственной преддипломной практики, в 

соответствии с учебным планом; 

− структуру отчета; 

− данная информация находится на официальном сайте колледжа в 

разделе «Дистанционное обучение». 

3. Обучающиеся  выполняют задание в соответствии с планом - графиком и 

отправляют оформленные страницы отчета руководителю. 

4. Мониторинг выполнения плана практики в виде контроля сообщений 

осуществляет руководитель практики учебной группы, ответственный за 

организацию практики в данной группе. 

5. Консультации обучающихся по вопросам прохождения производственной 

преддипломной практики проходят дистанционно в рабочем порядке. 

 

4. Место производственной практики в структуре  ППССЗ 

в условиях дистанционного обучения 

 

Производственная практика проводится на основании овладения 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессиональных модулей:  ПМ.01 «Организация и выполнение 

технологических процессов парикмахерских услуг», ПМ.02 «Подбор, 

разработка и выполнение различных типов, видов, и форм причесок с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды», ПМ.03 
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«Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение 

парикмахерских услуг», ПМ. 04 «Постановка и решение технологических и 

художественных задач в сфере парикмахерских услуг»,  ПМ.05 «Выполнение 

работ по профессии «Парикмахер» и предусматривает непрерывное и 

последовательное формирование у обучающихся единой системы 

профессиональных умений и навыков, их расширение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому с учетом взаимосвязи теоретического и 

практического обучения, современного состояния и перспектив развития 

косметических услуг. 

 Производственная практика  включает  следующие этапы:  

− Ознакомление с работой предприятия, с организацией внешней  и 

внутренней среды предприятия. 

− Изучение материалов по направлениям моды и актуальным 

технологиям в сфере парикмахерского искусства. 

− Освоение актуальных технологий парикмахерских услуг. 

− Выполнение актуальных видов парикмахерских работ в соответствии 

с индивидуальными особенностями потребителя, направлениями моды и 

современными технологиями. 

− Моделирование причесок в единой художественной системе с 

макияжем для потребителей различных возрастных групп в соответствии с 

назначением. 

− Сбор информации для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

  

5. Формы проведения производственной практики в условиях 

дистанционного обучения 

 

Обучающиеся  строго соблюдают требования выполнения плана-

графика прохождения преддипломной практики. Обучающиеся выполняют 

задания, в соответствии  с видами производственных работ  на практике и в 

соответствии с трудоемкостью в часах и днях. Выполненные и правильно 

оформленные работы обучающиеся отправляют по электронной связи 

WhatsApp и/или «в Контакте» руководителю практики. 

Контроль за качеством и своевременностью выполнения плана-графика 

прохождения преддипломной практики по профилю специальности 

осуществляет руководитель практики учебной группы, ответственный за 

организацию практики в данной группе. 

Консультации  по возникающим вопросам, затруднениям, которые 

испытывают обучающиеся, а также  по вопросам прохождения 

производственной преддипломной практики проходят дистанционно в 

рабочем порядке. 
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6. Сроки проведения производственной практики 

 

 Сроки проведения производственной практики устанавливаются 

учебным заведением.   Общий объем времени на проведение 

производственной практики определяется ФГОС СПО и учебным планом. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

Основные источники: 

1. Гарсия Н. Стратегия стиля. - М.: Эксмо, 2014. - 192 с.: ил. 

2. Каминская Н. М.История костюма. Учебное пособие для средн. спец. 

учеб.заведений швейной пром-сти. М., «Легкая индустрия», 1977. - 128 с. с 

ил. 

3. Короткова М.В. Культура повседневности: История костюма. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014.- 304с.: ил. 

4. Кукушкина, З. И. Проектная графика в дизайне костюма: Учеб.пособие /З. 

И. Кукушкина, Т. Ю. Благова. – Благовещенск: Изд- во АмГУ, 2014. – 123с. 

5. Рачицкая, Е. И. Моделирование и художественное оформление 

одежды:Учеб. пособие;рек. Мин. обр. РФ/Е. И. Рачицкая, В. И. Сидоренко – 

Ростов- н/Д: Феникс, 2002. – 605с. 

6. Сыромятникова И.С. – История причёски. М.; Изд – во: Рипол Классик, 

2014. – 302с.: ил. 

7. Соловьева, С.Ф. Корректировка фигуры с использованием законов 

зрительных иллюзий: учебное пособие / С.Ф. Соловьева. – Челябинск: Изд-

во Челяб. гос. пед. ун-та, 2015. – 81 с. 

8. Черниченко Т.А. Моделирование причёсок и декоративная косметика: 

Учеб.пособие для сред. проф. учеб. Заведений /Т.А. Черниченко, И.Ю. 

Плотникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 208с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Д.Ю. Ермилова. История домов моды. Учебное пособие – М.:  Издатель: 

Академия, 2003. 

2. Васильев А. Этюды о моде и стиле - М.: Альпина нон-фикшн, 2014 -592 с. 

3. Найденская Н., Трубецкова И. Библия стиля. / Н.Найденская, И.Трубецкова 

- М.: Эксмо -2012 -256 с. 

4. БренифьеО. Что такое красота и искусство? - М.: Клевер-Медиа-ГрППп, 

2013 – 93с. 

5. Корнеев В.Д. Моделирование и художественное оформление причёски. – 

М.: Лёгкая промышленность и бытовое обслуживание, 1989. 

 

Периодические издания:  

1. Журнал «Долорес». 

2. Журнал «Hairs’how». 



 

12 
 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www.style.com (сайт о стиле и модных трендах) 

2. http://hello-style.ru/fashion_style 

3. http://www.fashiontime.ru 

4. http://www.ozon.ru, -(книги о моде, стиле, культуре и искусстве 

5. http://ru.wikipedia.org -порталы «Мода» и «Искусство» 

6. http://www.rubicon.com - Интернет-энциклопедии 

http://hello-style.ru/fashion_style
http://www.fashiontime.ru/
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Приложение  1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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 ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

для специальности  

43.02.02 Парикмахерское искусство 
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Одобрена 
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Председатель 
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№ протокола ____ 
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_______________________________ 
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«____»____________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

       «Согласовано» 
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© ОмТК, 2020 

 

 

 «Утверждаю» 

Директор ОмТК 

________ Чеботарева Л.В. 

«___»__________2020 г. 
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Тематический план преддипломной практики 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Вводное занятие 1 

Раздел 1. Организация работы предприятия 29 

Тема 1.1. Ознакомление с работой предприятия. 5 

Тема 1.2  Внешняя  и внутренняя среда предприятия. 

Деятельность предприятия. Управление внутренней средой 

предприятия. 

6 

Тема 1.3 Изучение материалов по направлениям моды и 

актуальным технологиям в парикмахерском искусстве. 
6 

Тема 1.4 Освоение актуальных технологий внедряемых на 

предприятиях парикмахерских услуг.  
12 

Раздел 2. Выполнение комплексных парикмахерских услуг 102 

Тема 2.1. Выполнение актуальных видов парикмахерских работ в 

соответствии с индивидуальными особенностями потребителя, 

направлениями моды и современными технологиями.  

54 

Тема 2.2. Моделирование причесок в единой художественной 

системе с макияжем для потребителей различных возрастных 

групп в соответствии с назначением. 

 

48 

Сбор и систематизация материалов для отчета по практике и для 

выпускной квалификационной работы. Оформление отчета. 

Зачет по практике. 

12 

Всего 144 
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Перечень заданий,  

выполняемых в процессе преддипломной практики 

 

Номер  

темы  
Наименование (краткое содержание) работ 

Вводное 

занятие 

1. Инструктаж по технике безопасности на предприятии парикмахерских 

услуг. 

2. Вступительная беседа по организации практики. 

Задание 1 1. Ознакомление с работой предприятия: структура предприятия 

(руководитель предприятия, администратор, технологи, мастера, 

обслуживающий персонал); изучение правил внутреннего распорядка и 

режима работы предприятия; ознакомление с видами услуг, 

предоставляемых на предприятии и прейскурантом. 

2. Изучение инструкций по ТБ, пожарной безопасности. 

3. Ознакомление с организацией рабочего места на предприятии. 

4. Изучение должностных инструкций технолога, парикмахера. 

5. Ознакомление с НТД по видам парикмахерских работ.  

6. Освоение технологии общения с потребителями услуг. 

7. Освоение эффективных методов разрешения конфликтных ситуаций и 

их применение в профессиональной деятельности. 

8. Оформление дневника-отчета по практике. 

Задание 2 1. Изучение и анализ конкретной ситуации на рынке услуг парикмахерских 

с учетом деятельности предприятий-конкурентов, предприятий-

поставщиков, поведения потребителей услуг. 

2. Изучение и анализ основных характеристик и показателей деятельности 

предприятия и его положения на рынке услуг. 

3. Анализ систем и методов менеджмента внутри предприятия: систем и 

методов управления персоналом и управления качеством. 

4. Оформление дневника-отчета по практике 

Задание 3 1. Изучение материалов по направлениям моды и актуальным 

технологиям. 

2.  Ознакомление с новыми видами профессиональной парфюмерии, в том  

числе применяемой на предприятии. 

3. Изучение методов внедрения в практику актуальных моделей стрижек и 

причёсок, окрасок, новых материалов и технологий. 

4. Посещение мастер-классов, профессиональных семинаров по 

актуальным технологиям. 

5. Оформление дневника-отчета по практике. 

6. Оформление портфолио. 

Задание 4  1. Освоение актуальных технологий внедряемых на предприятиях 

парикмахерских услуг (уход за волосами и кожей головы, мужские и 

женские стрижки волос, укладки волос, окрашивание волос, химические 

завивки и т.д.). Просмотр мастер-классов, информационных материалов, 

посещение онлайн семинаров. 

2. Изучение методов контроля качества выполняемых работ на всех 

стадиях технологического процесса. 

3. Анализ причин брака. 

4. Изучение способов проведение коррекции после выявления недостатков 

в работе. 

5. Оформление технологических карт технолога после освоения новых 

технологий в парикмахерских услугах. 
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6. Участие в проведении семинаров по внедрению новых технологий и 

тенденций моды. 

7. Оформление дневника-отчета по практике. 

8. Оформление портфолио. 

Задание 5 1. Выполнение подготовительных и заключительных работ: проведение 

санитарно-эпидемиологической обработки контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг, дезинфекция инструментов, 

соблюдение личной гигиены при оказании парикмахерской услуги и т.д. 

2. Проведение беседы с клиентом, выявление потребностей клиента в 

парикмахерских услугах. 

3. Анализ состояния кожи головы и волос потребителя, определение 

индивидуальных особенностей потребителя услуг. 

4. Определение способов и средств выполнения парикмахерских услуг и 

согласование актуальных видов парикмахерских работ с потребителем. 

6. Подбор парфюмерно-косметических препаратов, проведение пробы на 

чувствительность к определенным препаратам для окраски и завивки волос. 

7. Определение технологической последовательности и режимов 

выполнения работ и операций. 

8. Выполнение актуальных видов парикмахерских работ в соответствии с 

новыми технологиями и соблюдением норм времени, расхода материалов: 

уход за волосами и кожей головы;  современные мужские, женские и 

детские стрижки волос; укладки волос; окраска волос, химическая завивка 

волос, оформление прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей услуг. 

9. Анализ качества выполненной работы и коррекция с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя услуг. 

7. Консультирование потребителей услуг по домашнему 

профилактическому уходу. 

8. Зарисовка схем выполняемых видов парикмахерских работ и 

составление технологических карт в дневник-отчет. (Представить эскизы, 

схемы на выполняемые виды работ, с описанием индивидуальных 

особенностей клиентов и  технологической последовательности 

выполняемой услуги). 

9. Оформление портфолио. 

Задание 6 1. Выполнение подготовительных работ. 

2. Анализ внешних данных конкретного потребителя, выявление 

недостатков внешности, поддающихся корректировке с помощью 

прически. 

3. Подбор модели прически с учетом ее назначения, тенденций моды и 

индивидуальных особенностей потребителя (по иллюстративным 

материалам и с помощью компьютерных технологий). 

4. Определение состава работ (начиная с профилактического ухода за 

волосами и заканчивая оформлением прически), выбор методов и способов 

обработки волос и выполнения прически и согласование объема работ с 

потребителем. 

5. Подбор парфюмерно-косметических препаратов, проведение пробы на 

чувствительность к определенным препаратам для окраски и завивки волос. 

6. Определение технологической последовательности и режимов 

выполнения работ и операций. 

7. Выполнение повседневных женских и мужских причесок 

индивидуального назначения и причесок специального назначения для 

потребителей различных возрастных групп в соответствии направлениями 
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моды и с учетом индивидуальных особенностей потребителей услуг с 

соблюдением установленных норм времени. 

8. Выполнение сервисного макияжа в соответствии с образом и учетом 

коррекции недостатков внешности. 

9. Анализ соответствия полученного образа индивидуальности 

потребителя. 

10. Консультирование потребителей услуг по домашнему 

профилактическому уходу 

11.  Выполнение заключительных работ. Зарисовка схем выполняемых 

видов парикмахерских работ и составление технологических карт в 

дневник-отчет. (Представить эскизы, схемы на выполняемые виды работ, с 

описанием индивидуальных особенностей клиентов и  технологической 

последовательности выполняемой услуги). 

12.  Оформление портфолио. 

 1. Сбор материалов по темам практики. Формулировка выводов и 

предложений по работе предприятия.  

2. Обобщение и оформление материалов в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. 

3. Оформление дневника-отчета. 

4. Оформление портфолио. 

5. Получение производственной характеристики от руководителя практики 

от предприятия, подписей и печатей в дневнике-отчете, оценки 

компетенций (профессиональных и общих). 

6. Зачет по преддипломной практике в колледже. 

 

Дневник-отчет заполняется в соответствии с  указанными в  

тематическом плане  темами и перечнем работ в табличной форме, с 

описанием работ, выполняемых за каждый день практики. В дневниках-

отчетах указывается наименование участка работы, сроки практики на 

каждом участке, его назначение, краткие сведения о личном участии 

практиканта.  

К дневнику-отчету прилагаются производственная характеристика, 

аттестационный лист,  копия договора о практике студента.  Дневник-отчет  

подписывает руководитель практики от предприятия с указанием даты и 

заверяется гербовой печатью предприятия.  

Подписание дневника-отчета производственной характеристики, 

аттестационного листа следует выполнить в период окончания   

дистанционного обучения и срока окончания производственной практики. 
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Приложение 2 

 

Министерство образования Омской области 

бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Омской области 

 «ОМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

студента ______курса ______группы 

 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

специальность 43.02.02  

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

 

Место прохождения 

практики_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 

преддипломной практики  

Наименование 

разделов и тем 

практики по 

тематическому 

плану 

Кол-во 

дней 

по 

плану 

Кален-

дарные 

сроки 
Характеристика 

выполняемой работы 

Подпись  

руководителя 

практики от 

предприятия 

1 2 3 4 5 

Тема 1.1. 

Ознакомление с 

предприятием 

1 01.05.20 Краткая характеристика предприятия:  

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. Организация производственного процесса на 

предприятии.  

Характеристика линеек парфюмерной продукции, применяемых в 

технологических процессах, нормы расхода, нормы времени на виды услуг.  

Виды предоставляемых услуг.  

Прейскурант цен.  

Безопасность труда и правила внутреннего распорядка на предприятии. 

Ознакомление с инструкциями по техники безопасности на рабочих местах 

заведующего парикмахерской, технолога, бригадира; (копии документов), 

правила внутреннего распорядка на предприятии, режим работы. 

Противопожарная безопасность. Дата проведения инструктажа по ТБ и подпись 

ответственного лица. (Представить материалы согласно перечня) 

 

Тема 1.2  

Внешняя  и 

внутренняя среда 

предприятия. 

Деятельность 

1 

 

 

02.05.20 

 

 

Представить информацию о  конкретной ситуации на рынке услуг 

парикмахерских с учетом деятельности предприятий-конкурентов, предприятий-

поставщиков, поведения потребителей услуг данного предприятия.  

Анализ основных характеристик и показателей деятельности предприятия и его 

положения на рынке услуг.  
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предприятия. 

Управление 

внутренней 

средой. 

  Анализ систем и методов менеджмента внутри предприятия: систем и методов 

управления персоналом и управления качеством. 

Тема 1.3 

Изучение 

материалов по 

направлениям 

моды и 

актуальным 

технологиям на 

предприятии. 

1 

 

 

 

 

03.05.20 

 

Представить информацию по направлениям моды и актуальным технологиям, 

новым видам профессиональной парфюмерии, в том числе, применяемой на 

предприятии. Способы и методы внедрения в практику актуальных моделей 

стрижек и причёсок, окрасок, новых материалов и технологий. 

  

 

Тема 1.4. 

Освоение 

актуальных 

технологий, 

внедряемых на 

предприятиях 

парикмахерских 

услуг. 

2 04.05.20- 

06.05.20 

Представить технологические карты технолога после освоения новых технологий 

в парикмахерских услугах.  

Составить программу производственного контроля качества выполняемых работ 

на всех стадиях технологического процесса.  

Анализ причин брака. 

 

 

Тема 2.1. 

Выполнение 

актуальных видов 

парикмахерских 

работ в 

соответствии  с 

индивидуальны 

ми особенностя 

ми потребителя, 

направлениями 

моды и соврем. 

технологиями. 

12 07.05.20 - 

03.06.20 

Представить эскизы, схемы на выполняемые виды работ, с описанием 

индивидуальных особенностей клиентов и  технологической последовательности 

выполняемой услуги с фотографиями до и после выполнения работ, отзывы 

руководителя. 
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 Сбор 

информации и 

оформление 

дневника-отчета 

по практике, 

портфолио, зачет 

по производствен 

ной практике. 

1 04.06.20 1. Сбор и обобщение материала. 

2. Информация по современным технологиям  в парикмахерских услугах. 

3. Выводы по качеству результатов работы. 

4. Формирование портфолио. 

5. Получение аттестационного листа и производственной характеристики.  

6. Сдача зачета по преддипломной практике 

 

 

* 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) 

 

 

 

 

 

 

 


