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учреждение высшего образования

«Курский государственный университет»

Программа производственной практики 43.03.01 Сервис
Направление подготовки Направленность (профиль) Сервисная
деятельность в индустрии моды и красоты

Рабочая программа производственной практики рассмотрена и одобрена
на заседании кафедры профессионального обучения и методики
преподавания технологии от 27 марта 2017 г. протокол №7

Курск, 2017

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Преддипломная практика
Вид, тип, способ и форма проведения практики
Вид практики: производственная практика
Тип практики: преддипломная практика
Способ проведения: стационарная
Форма проведения: дискретно
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности, использовать
различные источники информации по объекту сервиса.
2 этап формирования компетенции – использовать современные
информационные технологии в профессиональной деятельности с учетом
основных требований информационной безопасности.
Знает:
основные
способы
и
методы
применения
информационнокоммуникационных технологий и использования различных источников
информации по объекту сервиса в ходе решения стандартных задач
профессиональной деятельности
Умеет:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Владеет навыками:
применения информационно-коммуникационных технологий с учетом
основных требований информационной безопасности и использования
различных источников информации по объекту сервиса для решения
стандартных задач профессиональной деятельности.
ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности

2 этап формирования компетенции – умеет анализировать научнотехническую информацию и использует отечественный и зарубежный опыт в
практике сервисной деятельности
Знает: основные способы и методы поиска, изучения, анализа и
систематизации научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта в сервисной деятельности
Умеет:
организовывать и осуществлять изучение научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности и применять
полученную
информацию
в
своей
научно-исследовательской
и
профессиональной деятельности
Владеет навыками самостоятельного:
поиска, анализа и систематизации научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности.
ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социальнопсихологических особенностей потребителя с учетом национальнорегиональных и демографических факторов
2 этап формирования компетенции – умеет организовать исследование
социально-психологических
особенностей
потребителя,
обработать
полученные данные и представить результаты исследования
Знает:
национально-региональные и демографические факторы, оказывающие
влияние на социально-психологические особенности потребителя в сфере
сервисной деятельности в индустрии моды и красоты
Умеет
проектировать и проводить исследования социально-психологических
особенностей потребителя с учетом национально-региональных и
демографических факторов
Владеет:
навыками проектирования и проведения исследования социальнопсихологических особенностей потребителя с учетом национальнорегиональных и демографических факторов
ПК-10: готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики
объектов сервиса
Знает:
методы проведения экспертизы

Умеет
подбирать методы диагностики объектов сервиса
Владеет:
приемами диагностики объектов сервиса
Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика раздел «преддиломная практика»
(Б2.П.3) относится к вариативной части образовательной программы.
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических или астрономических часах
Объем в зачетных единицах – 3
Семестр – 8
Продолжительности в неделях / в академических часах – 108 ч.
в т.ч. аудиторная работа – 4 часа.
Содержание практики
Этапы практики

Виды деятельности студентов
На подготовительном этапе проводится установочная
Подготовительный конференция в университете. Студенты знакомятся с
содержанием практики,
получают
консультации
руководителя практики. Проводится инструктаж по
технике безопасности.
Основной

Завершающий

Консультация с руководителем. Подбор и изучение
необходимой литературы, информации по теме ВКР.
Разработка содержания ВКР в соответствии с темой.
Определение цели, задач, объекта и предмета
исследования. Работа над содержанием ВКР. Плановые
консультации
с
научным
руководителем.
Редактирование текста, его уточнение, дополнение,
коррекция
самостоятельной
исследовательской
деятельности в соответствии с замечаниями и
рекомендациями научного руководителя. Работа над
практической частью ВКР. Формулирование выводов и
заключения о проведенной работе. Оформление ВКР в
соответствии с действующими стандартами и
требованиями.
На завершающем этапе обучающийся оформляет отчет,
готовит выступление и защищает практику на итоговой

конференции в университете.
Формы отчетности по практике
1) Индивидуальный план-отчет по практике
Отчетные материалы, установленные кафедрой и утвержденные
протоколом заседания кафедры от 27 марта 2017 г. протокол №7
2) Отзыв руководителя практики
После проверки руководителем практики от КГУ материалы
размещаются и хранятся в электронном портфолио обучающегося.
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике утверждены протоколом заседания кафедры от 27
марта 2017 г. протокол №7 и являются приложением к рабочей программе
учебной практики
Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет",
необходимых для проведения практики
Основная литература
1. Гаибова Т.В., Тугов В.В., Шумилина Н.А. Преддипломная практика:
учебное
пособие.
Оренбург:
ОГУ,
2016.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=467196
Дополнительная литература
2. Левочкина Н.А. Преддипломная практика: методические указания. М.:
Директ-Медиа,
2013.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=134540
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
1. http://lib.kursksu.ru – Научная библиотека КГУ
2. ЭБС IPRbooks
3. Интернет ресурсы по профилю

Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Материально-техническое

оснащение

салона-лаборатории

парикмахерского искусства, 305000, Курская область, г. Курск, ул. Карла
Маркса, д. 53; 115 ауд.:
1.
2.
3.
4.
5.

Голова учебная 32 см шатен натуральные волосы – 1 шт.
Голова учебная русая 40 см + штатив – 1 шт.
Голова учебная русая 50 см – 1 шт.
.Лампа для сушки геля 18 Вт – 1 шт.
Плойка Moser керамическая с ионизацией 25 мм с регул. температуры –
1 шт.
6. Секундомер электронный – 1 шт.
.Стерилизатор 1002А УФО 1- камерный – 1 шт.
7. .Фен EV1RSK Coinif2100-2300W черный/серый, кнопка сбоку, матовый
– 1 шт.
8. Фен Tiziano 6310 REBAB/CL5H 2100W черный, кнопка сбоку,
комбинированная. – 1 шт.
9. Штатив настольный черный – 4 шт.
10. Щипцы Moser 9W керамические черные 24 мм, 80-200 С 30W – 1 шт.
11.Вытяжка маникюрная настольная. – 1 шт.
12.Машинка Moser 9W окантовочная, аккум. насадки – 1 шт.
13.Машинка Moser Hair clipper Type titan длястрижки. – 1 шт.
14.Тележка парикмахерская 615 черная 993307 – 2 шт.
15.Кисть цветная с длинной ручкой, ширина 5.5 см. – 1 шт.
16.Коклюшки 9.5 см. 12 шт желто-розовые – 1 шт.
17.Пеньюар «Лица» облегченный – 1 шт.
18.Расческа комбинированная с редкими и мелкими зубьями – 1 шт.
19.Расческа скошен с редким и мелкими зубчиками – 1 шт.
20.Чаша для окрашивания круглая с краями и ручкой – 2 шт.
21.Чаша маникюрная средняя – 3 шт.
22.Зеркало с обработкой и креплением 1400х800 – 6 шт.
23.Мойка парикмахерская- 1шт.
24. Сушуар с креслом -1 шт.
25..Тележка парикмахерская 1 шт.
26.Кресло парикмахерское 3 шт.
27. Детское сиденье для стрижки- 1шт.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

