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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа преддипломной практики разработана на основе:
1)
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 44.02.01
Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1351 от 27.10.2014, зарегистрированного Министерством
юстиции РФ (рег. № 34898от 24.11.2014).
2)
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №885 и Министерства
просвещения РФ №390 от 5 августа 2020 года «О практической подготовке
обучающихся».
Содержание программы по производственной практике (преддипломная)
реализуется в процессе освоения
теоретического и практического обучения по
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
Требования к результатам освоения основных видов деятельности:
Основной вид
деятельности
Предоставление
современных
парикмахерских
услуг

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту
знать:
санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере
парикмахерских услуг;
требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для
выполнения парикмахерских услуг;
психологию общения и профессиональную этику;
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
виды парикмахерских работ;
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов при выполнении парикмахерских услуг;
анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица;
структуру, состав и физические свойства волос;
типы, виды и формы волос;
состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для
профилактического ухода за волосами, для укладки волос;
принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и
волосы;
способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос;
технологии мытья волос и приемы массажа головы;
направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве;
технологии выполнения современных стрижек волос различной длины;
технологии выполнения современных укладок волос различными
инструментами;
технологии выполнения окрашивания волос красителями различных
групп;
классификации красителей, цветовой круг и законы колориметрии;
технологии выполнения химической (перманентной) завивки;
различные виды окрашивания на основе актуальных технологий;
показатели качества продукции (услуги);

нормы расхода препаратов и материалов на выполнении стрижки,
укладки, химической (перманентной) завивки;
правила оказания первой помощи.
уметь:
рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила
санитарии и гигиены, требования безопасности;
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов;
проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места;
организовывать подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов;
проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и
волос, выявлять потребности клиента;
подбирать форму стрижки в соответствии с особенностями внешности
клиента;
выполнять современные стрижки и укладки волос с учетом
индивидуальных особенностей клиента, моделировать на различную
длину волос;
выполнять окрашивание волос с использованием современных
технологий;
выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием
современных технологий;
применять оборудование, приспособления, инструменты в соответствии
с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями;
обсудить с клиентом качество выполненной услуги;
проводить консультации по подбору профессиональных средств для
домашнего использования.
иметь практический опыт в:
проведении подготовительных и заключительных работ по
обслуживанию клиентов;
проведении контроля безопасности и подготовки рабочего места для
выполнения парикмахерских услуг, соблюдение правил санитарии и
гигиены, требований безопасности;
проведении визуального осмотра состояния поверхности кожи и волос
клиента, определение типа и структуры волос;
определении и формировании по согласованию с клиентом комплекса
парикмахерских услуг;
подборе профессиональных инструментов и материалов для
выполнения парикмахерских услуг;
проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и
волос;
выполнении современных стрижек на волосах разной длины;
выполнении укладок волос различными инструментами и способами;
выполнении окрашивания волос с использованием современных
технологий и тенденций моды;
выполнении химической (перманентной) завивки волос с
использованием современных технологий и тенденций моды;
выполнении всех видов парикмахерских услуг в соответствии с нормой
времени;

обсуждении с клиентом качества выполненной услуги;
консультировании по подбору профессиональных средств для домашнего
использования.
Подбор и
выполнение
причесок
различного
назначения, с
учетом
потребностей
клиента

знать:
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов;
санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере
парикмахерских услуг;
требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для
выполнения парикмахерских услуг;
психологию общения и профессиональную этику;
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
виды парикмахерских работ;
состав и свойства профессиональных препаратов и используемых
материалов;
анатомические особенности, пропорции и пластика головы;
структуру, состав и физические свойства натуральных и искусственных
волос;
типы, виды и формы волос;
направление моды в парикмахерском искусстве;
законы композиции;
законы колористики;
основы моделирования и композиции причесок;
приемы художественного моделирования причесок;
технологии выполнения классических причесок;
технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами;
технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из
натуральных и искусственных волос;
технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с
применением украшений и постижерных изделий;
технологии наращивания волос, техники коррекции и снятия наращенных
волос;
нормы времени на выполнении прически.
уметь:
рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила
санитарии и гигиены, соблюдать требования к технике безопасности;
проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и
волос клиента, определить тип и структуру волос;
выявлять потребности клиентов;
применять стайлинговые средства для волос;
разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом
индивидуальных особенностей клиента;
выполнять классические прически;
выполнять прически с накладками и шиньонами;
осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из
натуральных и искусственных волос;
выполнять сложные прически на волосах различной длины с
применением украшений и постижерных изделий;

выполнять наращивание волос, коррекция и снятие наращенных волос;
обсудить с клиентом качество выполненной услуги;
провести консультации по подбору профессиональных средств для
домашнего использования.
иметь практический опыт в:
организации рабочего места, соблюдение правил санитарии и гигиены,
требований безопасности;
проведении подготовительных и заключительных работ по
обслуживанию клиентов;
визуальном осмотре, диагностике поверхности кожи и волос клиента,
определение типа и структуры волос;
разработки эскизов прически и формирование образа с учетом
индивидуальных особенностей клиента;
выполнении классических причесок;
выполнении причесок с накладками и шиньонами;
моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и
искусственных волос;
выполнении сложных причесок на волосах различной длины с
применением украшений и постижерных изделий;
наращивании волос, коррекция и снятие наращенных волос;
обсуждении с клиентом качества выполненной услуги;
консультировании по подбору профессиональных средств для
домашнего использования.
Создание
знать:
имиджа,
тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в
разработка и художественной творческой деятельности;
выполнение принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя,
художественного имиджа клиента;
образа на
значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства;
основании заказа
особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ;
основные показатели и методику расчета стоимости услуг;
уметь:
создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей
и потребностей;
разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере
парикмахерского искусства;
составлять экспозицию работ, оформлять профессиональный портфолио;
рассчитывать стоимость услуг в соответствии с объемом работ.
иметь практический опыт в:
создании имиджа клиента на основе анализа индивидуальных
особенностей и потребностей;
выполнении конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского
искусства;
составлении экспозиции работ, оформление профессионального
портфолио;
расчете стоимости услуг в соответствии с объемом работ.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломная) является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства в части освоения
квалификации парикмахер и основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
- предоставление современных парикмахерских услуг;
- подбор и выполнение причесок различного назначения, с учётом потребностей
клиента;
- создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании
заказа;
- освоение профессии 16437 Парикмахер
2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Производственная
практика (преддипломная) является завершающим этапом
практической подготовки будущего воспитателя, в ходе которой осваивается
многофункциональная деятельность педагога.
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства.
Производственная
практика (преддипломная) направлена на углубление
студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной
работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных
организационно - правовых форм дошкольных образовательных организаций.
Цель производственной практики (преддипломная) – установление
соответствия уровня
практической
подготовки
выпускников
на основе
сформированности общих и профессиональных компетенций требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования.
Задачи производственной практики (преддипломная):
 Организация предоставления современных парикмахерских услуг;
 Изучение методики подбора и выполнения причёсок различного назначения, с
учетом потребностей клиента;
 Изучение методики создания имиджа;
 Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа;
3. Требования к результатам по производственной практики (преддипломная):
В результате прохождения производственной практики (преддипломная) по ВПД
обучающийся должен освоить:

ВПД

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с
учетом индивидуальных особенностей клиента.
ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с
Предоставление современных использованием современных технологий.
1.
парикмахерских услуг
ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную)
завивку с использованием современных технологий.
ПК 1.4. Проводить консультации по подбору
профессиональных
средств
для
домашнего
использования.
ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения
(повседневные,
вечерние,
для
торжественных
случаев) с учетом актуальных тенденций моды.
Подбор и выполнение
ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из
причесок различного
натуральных и искусственных волос с учетом
потребностей клиента.
2.
назначения, с учётом
ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах
потребностей клиента
различной длины с применением украшений и
постижерных изделий, с учетом потребностей
клиента
ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа
индивидуальных особенностей и его потребностей.
Создание имиджа, разработка ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного
образа на основании заказа.
и выполнение
ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе
3.
художественного образа на разработанной концепции.
основании заказа
ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению
качества обслуживания клиентов

4.

Выполнение работ по
профессии «Парикмахер»

ПК 4.1. Подбор профессиональных средств для
мытья головы с учетом состояния поверхности
кожи и волос клиента;
ПК 4.2. Выполнение мытья и массажа головы
различными способами;
ПК 4.3. Выполнение классических мужских,
женских и детских стрижек на волосах разной
длины;
ПК 4.4. Выполнение укладок волос различными
инструментами и способами;
ПК 4.5. Выполнение химической (перманентной)
завивки волос классическим методом
ПК 4.6. Выполнение окрашивания волос на основе
базовых технологий

4. Формы контроля производственной практики (преддипломная):
дифференцированный зачет
5. Количество часов на освоение производственной практики (преддипломная):
Всего 144 часа.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ
Результатом освоения программы производственной практике (преддипломная)
являются сформированные профессиональные компетенции
ПМ. 01 Предоставление современных парикмахерских услуг
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

Наименование профессиональной компетенции
Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных
особенностей клиента
Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий
Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием
современных технологий
Проводить консультации по подбору профессиональных средств для
домашнего использования

ПМ.02. Подбор и выполнение причёсок различного назначения, с учётом
потребностей клиента
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

Наименование профессиональной компетенции
Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды
Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с
учетом потребностей клиента
Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением
украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента

ПМ.03. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного на
основании заказа
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

Наименование профессиональной компетенции
Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и
его потребностей
Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа
Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции
Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов

ПМ.04. Выполнение работ по профессии «Парикмахер»
Код
Наименование профессиональной компетенции
Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния
ПК 4.1
поверхности кожи и волос клиента
ПК 4.2
Выполнение мытья и массажа головы различными способами
Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах
ПК 4.3
разной длины
ПК 4.4
Выполнение укладок волос различными инструментами и способами

ПК 4.5
ПК 4.6

Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим
методом
Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий

Личностные результаты
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы)
Портрет выпускника СПО
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных
организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию
традиционных ценностей многонационального народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах
и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их

Код ЛР

ЛР 1
ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

финансового содержания.
Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам
личности
Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и
коммунального хозяйства/гостиничного дела
Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные ключевым работодателем ООО «СПА у озера»
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования,
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на
критику.

ЛР13

ЛР 14

ЛР 15

ЛР 16

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной
программы

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг
ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом
потребностей клиента
ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного
образа на основании заказа
ПМ 04 Выполнение работ по профессии Парикмахер

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 11
ЛР 13
ЛР 11
ЛР 13
ЛР 11
ЛР 13
ЛР 13
ЛР 14

2. Содержание преддипломной практики
2.1. Структура и содержание преддипломной практики
Код формируемых
компетенций, ЛР
ПК1.1-1.4
ПК 2.1-2.3
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1-4.6
ОК 1-11
ЛР 11,13,14

Наименование разделов
преддипломной практики

Виды работ

1. Инструктаж по охране труда (ОТ), технике безопасности (ТБ),
противопожарной безопасности (ППБ), правилам внутреннего
трудового распорядка(ВТР).
2. Ознакомление с содержанием и порядком выполнения работ
1.Сбор практического материала по теме ВКР
Раздел 2. Практическая часть
2. Работа с руководителем практики от
практики
организации/консультантом
3. Оформление дневника прохождения практики
1. Посещение библиотеки
2. Работа с официальными сайтами
Раздел 3. Самостоятельная
3. Обработка и анализ собранного материала
работа обучающегося
3. Составление индивидуального плана самостоятельной работы
обучающегося
Раздел 4. Работа с руководителем Составление графика работы руководителя ВКР с обучающимся в
период прохождения практики
ВКР
Раздел 5. Формирование первого Защита отчета
варианта ВКР
Дифференцированный зачет
Всего
Раздел 1. Ознакомление с
конкретным объектом базой
практики

Количество
часов по темам

6

66

40

8
18
6
144

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация примерной программы преддипломной практики по специальности
43.02.13 Технология парикмахерского искусства проходит в организациях (предприятиях)
любой организационно-правовой формы и формы собственности, располагающие
квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся; использующие
новые технологии; применяющие в своей работе современные технологии оказания
парикмахерских услуг.
4.2. Организация практики
Для проведения преддипломной практики по специальности 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства в техникуме разработана следующая документация:
 положение о практике;
 рабочая программа преддипломной
практики по специальности 43.02.13
Технология парикмахерского искусства;
 тематический план график преддипломной практики по специальности 43.02.13
Технология парикмахерского искусства;
 договоры с предприятиями по проведению практики;
 приказ о распределении обучающихся по базам практики.
4.3. Информационное обеспечение реализации программы преддипломной практики
Для реализации программы библиотечный фонд Дмитровского техникума имеет
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые
для использования в образовательном процессе.
Печатные издания
Морщакина, Н.А. Технология парикмахерских работ. /Н.А.Морщакина - Минск,
«Высшая школа», 2017
1.

Панина Н.И.Основы парикмахерского дела. /Н.И.Панина. - Москва, «Академия»,
2016
2.

ЧерниченкоТ.А., ОдиноковаИ.Ю. Технология парикмахерских работ. Учебное
пособие. / Т.А.Черниченко, И.Ю.Одинокова. - Москва. Академия, 2018
3.

Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Официальный сайт Wella.com
Дополнительные источники (при необходимости)
1. Морщакина, Н.А. Технология парикмахерских работ: учеб. пособие 2-е изд. / Н.А.
Морщакина. Минск: Высшая школа, 2016.
2. Петровская В.А. Парикмахерское искусство. /В.А. Петровская. - Москва,

«Аделант», 2016

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса
Преддипломная
практика проводится
под
руководством
преподавателей профессионального
цикла
концентрированно
после
изучения
теоретической и лабораторно-практической части профессиональных модулей:
ПМ 01 Предоставление современных парикмахерских услуг
ПМ 02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учётом потребностей
клиента
ПМ 03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на
основании заказа
ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Парикмахер»
4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация примерной программы преддипломной практики по специальности 43.02.13
Технология парикмахерского искусства обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю проводимой практики, с
опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
5.1. Форма отчетности
Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществляется
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В
результате освоения преддипломной практики, в рамках профессиональных модулей
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие
требования программы преддипломной практики и предоставившие полный пакет
отчетных документов:
- дневник практики;
- отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематического
плана практики и по форме;
- отзыв-характеристику с места практики.
5.2. Порядок подведения итогов практики
Оформленный отчет представляется студентом в сроки, определенные графиком
учебного процесса, но не позже срока окончания практики. Руководитель практики
проверяет представленный студентом отчет о практике и решает вопрос о допуске
данного отчета к защите.
Отчет, допущенный к защите руководителем практики, защищается обучающимся в
присутствии комиссии, состоящей из руководителя практики и преподавателя
специальных дисциплин. В комиссию может входить руководитель практики от
предприятия.
Итоговая оценка обучающему за практику выводиться с учетом следующих
факторов:
 активность обучающихся, проявленные им профессиональные качества и творческие
способности;
 качество и уровень выполнения отчета о прохождении преддипломной практики;




защита результатов практики;
отзыв-характеристика на обучающегося руководителем практики от предприятия.
Результаты защиты отчетов по практике проставляются в зачетной ведомости и в
зачетной книжке обучающегося.
В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по практике, то
отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку. После устранения
замечаний и получения допуска отчет защищается обучающимся в установленный срок.
Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет по преддипломной
практике, считается имеющим академическую задолженность.
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых в
рамках модуля
1. Подбор профессиональных
средств для мытья головы с
учетом состояния поверхности
кожи и волос клиента
2.Выполнение мытья и массажа
головы различными способами
3. Выполнение классических
мужских, женских и детских
стрижек на волосах разной
длины
4.Выполнение укладок волос
различными инструментами и
способами
5.Выполнение окрашивания
волос на основе базовых
технологий
6.Выполнение химической
(перманентной) завивки волос
классическим методом

Критерии оценки

Практический опыт
- Оценка процесса

Методы оценки

Экспертное

наблюдение

выполнения

практических

работ

Оценка результатов
Лабораторная работа
Умения

Экзамен

- Оценка процесса
Оценка результатов
Знания
- 75% правильных
ответов

Тестирование
Ситуационная задача

