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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального образования по специальности  43.02.02 

Парикмахерское искусство(базовая подготовка). Квалификация - технолог. 

 

1.2 Цели и задачи - требования к результатам освоенияпроизводственной 

(преддипломной) практики: 

 

Целью производственной (преддипломной) практики является приобретение умений 

применять теоретические знания на практике, формирование необходимых компетенций; 

поиск, сбор информации и проведение исследований, необходимых для написания вы-

пускной квалификационной работы. 

Задачи: 

− закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин и профессиональных модулей на основе озна-

комления с деятельностью конкретного предприятия индустрии туризма; 

− развитие общих и профессиональных компетенций; 

− освоение современных производственных процессов и технологий; 

− адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм собственности; 

− приобретение опыта практической работы на турпредприятиях, развитие навыков 

самостоятельной работы с нормативными документами, регламентирующими дея-

тельность предприятий индустрии туризма; 

− поиск, сбор, обработка, обобщение, анализ, оценка и оформление информационных 

материалов по теме выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к результатам освоения производственной (преддипломной) практики: 

 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую 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 парик-

махерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 



 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для торже-

ственных случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

С целью закрепления соответствующих профессиональных компетенций обучаю-

щийся в ходе освоения производственной (преддипломной) практики должен: 

 

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; 

− 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;                            

− применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве; 

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

уметь: 

− обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя:  

− выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зо-

ны,обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать пра-

вила личной гигиены; 

− 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; 

− определять типаж клиента и обсуждать  пожелания клиентов;                      

− определять назначение прически;        

− разрабатывать форму прически и стрижки стиль, силуэт, колористику, силуэтные и 

контурные линии, конструктивно - декоративные линии);                     

− выполнять рабочие эскизы причесок,    простых постижерных изделий и украше-

ний; 

− оформлять технологические карты       окрашивания волос, завивки волос и      

оформления в прическу;                   

− выполнять простые постижерные изделия, украшения;                               

− выполнять прически исторических эпох исовременные прически различного         

назначения с учетом моды;                

− 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;                  

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы - 144 часа (4 недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

2.1 Объем и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 ч 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

2 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсоваяработа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

140 

в том числе:  

выполнение заданий по практике 82 

внеаудиторная самостоятельная работа по 

поиску необходимой информации 

40 

написание и оформление отчета 20 

Защита отчета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики 
 

Наименование тем Содержание 
Объем ча-

сов/ дней 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема №1. Ознакомле-

ние с салоном (парик-

махерской), его рабо-

той 

Тема 1.1.Краткая история предприятия и его организационная структура, техническая осна-

щенность, ассортимент  оказываемых услуг. Правила бытового обслуживания населения. Ре-

жим работы предприятия. Правила внутреннего распорядка. Прейскурант цен на услу-

ги.Экскурсия по салону (парикмахерской) с целью общего ознакомления студентов с его дея-

тельностью. Должностные обязанности технолога. Ознакомление с правовыми и организаци-

онными основами деятельности салона (парикмахерской). 

Тема 1.2.Санитарные нормы и правила при выполнении парикмахерских услуг.Техники без-

опасности и противопожарной защиты на предприятии.   

14/2 3 

Тема 2. Организация и 

выполнение техноло-

гических процессов 

парикмахерских услуг. 

Тема 2.1.Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя;  

определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг;  

заполнение диагностических карты на парикмахерские услуг;  

Тема 2.2. Выполнять технологические процессы мужских и женских стрижек; 

Подбирать стрижку  и форму прически в соответствии с индивидуальными особенностями 

клиента.   Выполнять стрижку волос моделирующими приемами и методами на волосах раз-

личной длины. Выбор стрижки и прически в соответствии с формой лица, головы, фигуры, 

структурой и формой роста волос. Технология стрижек на волосах различной длины.  

Тема 2.3.Выполнять технологические процессы окрашивания волос;  

Выбирать и готовить красители в соответствии со структурой волос и индивидуальными осо-

бенностями внешности клиента. Выполнять окрашивание волос с использованием современ-

ных красителей и технологий. Выполнение окраски волос различной длины современными 

красителями с использованием современных технологий (креативная окраска волос  различ-

ными препаратами ведущих фирм рынка косметики для волос). 

Тема 2.4.Выполнять технологические процессы химической завивки волос;  

Уметь составлять технологические карты химической завивки волос, отрабатывать навыки 

накрутки волос различной длины на коклюшки с учетом будущей линии прически.  Выпол-

нение химической завивки с учетом будущей прически по технологическим картам с учетом 

направления роста волос, их структуры и формы головы. 

50/7 3 

Тема 3.Подбор форм 

причесок и их выпол-

Тема 3.1.Анализ качества. Психология общения с потребителями услуг общения. Подготови-

тельные работы по обслуживанию клиента. Препараты и аксессуары для причесок. Заключи-

42/6 3 



 

нение с учетом инди-

видуальных особенно-

стей потребителей. 

 

тельные работы по обслуживанию клиентов. Заполнение и составление инструкционно-

технологических карт. Анализ качества услуг. Общение с клиентом.  

Моделирование повседневной  прически на волосах короткой длины 

Выполнять основные элементы повседневной прически, знать технологию их выполнения. 

Выполнять перспективные повседневные модели причесок с учетом коррекции лица. Выпол-

нение различных повседневных причесок на волосах короткой длины. 

Тема 3.2. Моделирование вечерней прически на волосах короткой длины и длинных волосах 

Выполнять сложные элементы  и оформлять их в прическу в соответствии с современным 

направлением в моделировании причесок. Разработка эскизов и схем моделей  вечерних при-

чесок. Разработка схемы накрутки волос с учетом коррекции лица. Выполнять прически по 

задуманным формам и линиям. Выполнение элементов моделирования при создании моделей 

вечерних причесок. Выполнение сложных накруток волос на бигуди, тупировка волос с 

внешней и внутренней сторон пряди.  

Тема 4. Внедрение но-

вых технологий и тен-

денций моды. 

Тема 4.1.Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности кли-

ента 

Подбирать форму креативной стрижки в соответствии с особенностями внешности клиента 

Соблюдать технологию выполнения креативной стрижки волос  

Моделировать стрижку на различную длину волос 

Соблюдать методами выполнения комбинированных укладок волос  

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами экс-

плуатации и технологией стрижки, укладки. 

Тема 4.2.Подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в зависимости от 

состояния и структуры волос 

Проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу 

Владеть технологией выполнения химической завивки волос  

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами экс-

плуатации и технологией химической завивки 

Применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на две коклюшки, на вер-

тикально расположенные коклюшки 

36/5  



 

Тема 4.3.Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос  

Владеть технологией многоцветного окрашивания волос 

Владеть техниками комбинированного мелирования и сложного блондирования волос 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами экс-

плуатации и технологией окрашивания волос 

Применять различные группы красителей 

Тема 4.4.Выполнение сложных причесок на волосах различной длины. 

Разработка эскизов причесок. Выполнение конкурсных и авторских работ.  

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

Производить расчет стоимости оказанной услуг 

Подготовка отчета. 

Защита практики 

 2  

 Всего 144  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ    РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Для прохождения производственной (преддипломной) практики студенты направ-

ляются на предприятия индустрии по парикмахерскому искусству г. Благовещенска и 

Амурской области. 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обу-

чения и проводится с целью овладения обучающимися первоначальным профессиональ-

ным опытом, проверки профессиональной готовности будущего специалиста к самостоя-

тельной трудовой деятельности и сбора материалов для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы. 

На производственную (преддипломную) практику допускаются студенты, полно-

стью выполнившие учебный план и не имеющие задолженности. 

На практике студенты должны исследовать организацию, являющуюся базой прак-

тики, соотнести полученные теоретические знания с конкретным опытом, получить необ-

ходимый практический опыт в должности специалиста по парикмахерскому искусству. 

Обязательным условием допуска к производственной (преддипломной) практике 

является освоение учебного материала и учебной практики, производственной практики 

(по профилю специальности), освоенных профессиональных и общих компетенций, в 

рамках профессиональных модулей: 

ПМ 01 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг. 

ПМ 02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей. 

ПМ 03 Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

Перед началом практики в каждой группе проводится организационная консульта-

ция, на которой сообщаются цели, задачи, место и время прохождения практики, порядок 

и последовательность отработки тем программы, режим и порядок работы, форма отчет-

ности и подведения итогов. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от организации 

(предприятия) и образовательного учреждения. 

Руководители практики от образовательного учреждения на основе данной рабочей 

программы устанавливают связь с руководителем практики от организации (предприя-

тия), разрабатывают тематику индивидуальных заданий, организуют отработку програм-

мы практики в полном объеме, принимают участие в распределении обучающихся по ра-

бочим местам, проводят   групповые   и   индивидуальные   консультации, осуществляют 

контроль. 

Руководители практики от организации (предприятия) проводят ее в соответствии с 

рабочей программой, осуществляют общее руководство практикой, обеспечивают выпол-

нение согласованных с учебным заведением графиков прохождения практики, обеспечи-

вают и контролируют соблюдение практикантами правил внутреннего трудового распо-

рядка. 

Итогом производственной (преддипломной) практики является дифференцирован-

ный зачет, который выставляется руководителем практики от образовательного учрежде-

ния на основании наблюдений за самостоятельной работой практиканта, выполнения ин-



 

дивидуальных заданий, характеристики и предварительной оценки руководителя практи-

ки от организации, предоставленного отчета с приложенными документами (Приложение 

1). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Нормативные правовые акты 

Федеральный Закон РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

№ 162-ФЗ от 24.11.1996 г. (с послед, изм. и доп.). 

 

Основные источники: 

1. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ. Издательский центр «Акаде-

мия», 2010. 

2. Смирнова Л.В.  «Уроки парикмахерского искусства»  Учебное пособие Санкт – Петер-

бург «Паритет» 2005. 

3. О.Н. Кулешкова - Технология и оборудование парикмахерских работ. 2002 г. 

4. Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. - Технология парикмахерских работ 2004 г. 

5. ДжоржиноФаулер. Стильные прически и укладки. «Эскмо», 2010. 

6. Дэвис Байтон «Элегантные прически», М.: Эксмо, 2010. 

7. Зайцева И.А. Стрижки и прически – ООО ТД «Мир книги», 2010. 

8. Ильина Т.В. «История парикмахерского искусства» - М. Высшая школа, 2009. 

9. Кудинова Л.А. Длинные волосы. Из-во «Эскмо», 2009. 

10. Назарова Е. «Женские прически» – М., 2009. 

11. Панченко О.А. «Стрижка, мелирование, прическа» – С.-Пб., 2009. 

12. Реникова А.А. «Парикмахер-стилист». – Ростов-на-Дону, 2010. 

13. Сыромятникова И.С. История прически – М: «Искусство» 2009. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гутыря Л.Г. «Парикмахерское мастерство» - М., 2009. 

2. Бриз Л. Мастер класс, АСТ, 2010. 

3. Абельмас Л.П. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2010. 

4. Булгакова И. «Большая книга домашнего парикмахера». – «Владис», 2010. 

5. Бумакова И. «Большая книга домашнего парикмахера». – Ростов-на-Дону, 2010. 

6. Власов Р.И. Парикмахерское искусство – М.: Издательство торговый центр А3, 2010. 

7. Е.Карпова «Секреты красоты». ООО «Издательство Астрель», 2010. 

8. Нестерова Д. Энциклопедия домашнего парикмахера – М., АСТ, 2009. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. Электронный  журнал «HEAR-S», -  Режим доступа : http://hair.su/articles/ свободный. – 

Загл. с экрана. 

2. http://newwoman.ru/hairdresses_women.html 

3. www.youtube.com/watch?v=WQL1vh1Jtp8 

4. www.youtube.com/watch?v=07ukVWYiyiY 

5. www.youtube.com/watch?v=MfbkED7Bvf0 

6. Стрижки и укладки волос (www.myhair.su, www.mirvolos.com, www.hairlike.ru, 

www.salonmone.ru , www.hair-salon.ru) 

7. www.youtube.com/watch?v=Rw8JUXfy-Z0 



 

8. video-uroki-online.com/moda/pri4eski_i_strijki/ 

9. http://beauty.passion.ru/volosy/modnye-strizhki/muzhskie-strizhki-i-pricheski-2013-66-

foto.htm 

10. www.raznoblog.com/modnie-strizhki/, zhezel.ru › Стрижки и прически 

11. www.youtube.com/watch?v=RX4Y-KR_Bzg 

12. beauty.passion.ru/volosy/.../ukladka-volos-v-domashnikh-usloviyakh-23.. 

13. ivmary.ru › Красота и здоровье › Волосы 

14. www.youtube.com/watch?v=yznwkdvhx14 

15. www.youtube.com/watch?v=5komMdcaOaA 

16. bianca-lux.ru/modnoe-okrashivanie-i-kolorirovanie-volos.html 

17. www.pokaz-mod.ru/index.php/.../186-modniy-cvet-volos-2014-foto 

18. www.naturel-studio.ru/статьи/модный-цвет-волос-2013.html 

19. www.youtube.com/watch?v=_VcvKSaIaCc 

20. katyaburg.ru/razdely/zhenskiy.../modnoe-brondirovanie-volos-foto-vide... 

21. www.youtube.com/watch?v=M522vCvt1L4 

22. http://beauty.passion.ru/volosy/modnye-strizhki/muzhskie-strizhki-i-pricheski-2013-66-

foto.htm 

23. www.youtube.com/watch?v=fzRoWmsHChs 

24. www.youtube.com/watch?v=cluPFta1gxk 

25. povolosam.ru/ximicheskaya-zavivka-volos 

26. 101pricheska.ru/okrashivanie-volos/tipy-ximicheskix-zavivok.html 

27. irecommend.ru/content/khimicheskaya-zavivka-volos 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов приобретения умений, практического опыта и фор-

мирование компетенций осуществляется руководителем практики от организации (пред-

приятия) и преподавателем-руководителем производственной (преддипломной) практики, 

при оценке индивидуальных заданий проектов, исследований, характеристики и выпол-

ненного отчета. 
 

Результаты обучения 

Формы и методы кон-

троля и результатов 

прохождения практики 

иметь практический опыт: 

− проведения контроля безопасности и подготовки, контактной 

зоны для выполнения парикмахерских услуг; 

− определения состояния кожи головы и волос потребителя, за-

полнения диагностических карт и формирования комплекса па-

рикмахерских услуг; 

− выполнения парикмахерских услуг в технологической последо-

вательности; 

− консультирования клиентов по домашнему профилактическому 

уходу; 

− формирования образа будущей прически потребителя и разра-

ботки ее    формы с учетом индивидуальных пластических осо-

Текущий   контроль за 

прохождением практики 

методом наблюдения за 

выполнением тем, преду-

смотренных программой 

практики. 



 

бенностей, пожеланий и типажа потребителя;                             

− создания художественной формы прически и выполнения рабо-

чих эскизов причесок, простых постижерных изделий и укра-

шений;  

− выполнения причесок различного  назначения и степени слож-

ности с учетом актуальных тенденций моды;                            

− применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве; 

− контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг 

поэтапно и в целом; 

уметь: 

− обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и ис-

полнителя:  

− выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и кон-

тактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку кон-

тактной зоны, соблюдать правила личной гигиены; 

− организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских 

работ; 

− обеспечивать технику безопасности профессиональной дея-

тельности; 

− проводить обследование и анализировать состояние кожи голо-

вы и волос; 

− определять наличие дерматологических проблем кожи головы и 

волос; 

− применять нормативную и справочную литературу; 

− применять материалы: шампуни, средства для оформления и 

закрепления прически, лосьоны, маски, красители, средства 

профилактического ухода, средства для завивки на продолжи-

тельное время с учетом норм расходов; 

− заполнять диагностическую карточку потребителя; 

− предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;  

− объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого 

комплекса услуг, прогнозируя результат; 

− выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей головы и волосами, классиче-

ские и современные виды стрижек, окрасок, завивок на продол-

жительное время; 

− использовать технологические приемы и техники в процессе 

моделирования; 

− использовать средства для оформления и закрепления прически, 

средства декоративного оформления прически; 

− заполнять рабочую карточку технолога; 

− профессионально и доступно давать характеристику кожи голо-

вы и волос потребителей и рекомендации по домашнему про-

филактическому уходу; 

− определять типаж клиента и обсуждать  пожелания клиентов;                      

− определять назначение прически;        

− разрабатывать форму прически и стрижки стиль, силуэт, коло-

ристику, силуэтные и контурные линии, конструктивно - деко-

ративные линии);                     

− выполнять рабочие эскизы причесок,    простых постижерных 

изделий и украшений; 

− оформлять технологические карты       окрашивания волос, за-

Текущий   контроль за 

прохождением практики 

методом наблюдения за 

выполнением тем, преду-

смотренных программой 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка отчета. 



 

вивки волос и      оформления в прическу;                   

− выполнять простые постижерные изделия, украшения;                               

− выполнять прически исторических эпох и современные при-

чески различного         назначения с учетом моды;                          

− изучать и анализировать запросы потребителей;                  

− самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикма-

херских услуг и тенденций моды, используя различные источ-

ники профессиональной информации;  

− применять современные технологии и новые методы обработки 

волос;    

 

 

Критерии оценивания 

 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» 

-практика пройдена в полном   

объеме (144 часа); 

отчет     сдан в установленные 

сроки; 

-задания выполнены по всем 

темам практики; 

-в приложении отчета пред-

ставлены документы    по 

всем темам; 

-анализ  выполнен в полном 

объеме; 

-сделаны обобщающие выво-

ды, разработаны рекоменда-

ции по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

туристского 

предприятия; 

- с места прохождения 

практики представлена 

положительная 

характеристика. 

-практика пройдена в полном   

объеме (144 часа); 

отчет      сдан в установлен-

ные сроки; 

-задания выполнены по всем 

темам; 

-в приложении отчета пред-

ставлены документы    по 

всем темам; 

-анализ   выполнен в полном 

объеме; 

-обобщающие выводы и    ре-

комендации не соответствуют 

результатам анализа; 

- с места прохождения 

практики представлена 

положительная 

характеристика. 

-практика пройдена в полном 

объеме; 

отчет   сдан позже установ-

ленных сроков; 

-задания выполнены не по 

всем темам; 

-в приложении отчета пред-

ставлены документы не по 

всем темам; 

-анализ, обобщающие выводы 

и рекомендации отсутствуют 

или выполнены      не в соот-

ветствии с заданием; 

- с места прохождения 

практики представлена 

удовлетворительная 

характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

министерство образования и науки Амурской области 

 

государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской 

области «Амурский колледж сервиса и торговли» 
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