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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Программа

учебной

практики

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, базовой подготовки
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте.
Учебная

практика

направлена

на

формирование

у

студентов

практических профессиональных умений, реализуется в рамках модулей
ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими профессиональных компетенций по избранной
специальности.
1.2 Цели и задачи учебной практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии)
среднего

профессионального

образования,

формирование

общих

и

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).
По итогам учебной практики студент должен:
уметь:
– рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила
санитарии и гигиены, требования безопасности;
–

производить

дезинфекцию

и

стерилизацию

инструментов

и

расходных материалов;
– производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места;
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–

использовать

оборудование,

приспособления,

инструменты

в

соответствии с правилами эксплуатации;
– определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с
состоянием кожи лица, шеи и зоны декольте, возрастными особенностями и
пожеланием клиента, объяснять клиенту ее целесообразность;
– выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей
лица, шеи и зоны декольте;
– выполнять технологии косметического массажа лица, шеи и зоны
декольте;
– выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зон
декольте;
– выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и
ресниц;
– применять различные косметические средства при выполнении
косметических услуг;
– производить расчет стоимости оказанной услуги;
– обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
– консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу
за кожей лица, шеи и зоны декольте.

Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку
Всего
в том числе:
Индивидуальные задания (выполнение индивидуальных
заданий по программе учебной практики)
Текущая аттестация

Объем часов
36
36
дифференцированный
зачет
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В

результате

прохождения

учебной

практики

в

рамках

профессионального модуля студенты должны закрепить теоретический опыт
работы: «Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей
лица, шеи и зоны декольте». Этот вид практики позволяет заложить основы
формирования у студентов навыков практической деятельности и освоить
следующие компетенции.
Профессиональные компетенций (ПК):
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в
соответствии с требованиями санитарных правил и норм.
ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью
определения требуемого комплекса эстетических услуг.
ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по
результатам тестирования с учетом его пожеланий.
ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за
кожей лица, шеи и зоны декольте с использованием современных
технологий.
ПК 2.2. Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи
и зоны декольте с учетом пожеланий клиента.
ПК

2.3.

Выполнять

окраску

бровей

и

ресниц,

осуществлять

моделирование бровей.
ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому
уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте.
Общие компетенций (ПК):
ОК

01.

Выбирать

способы

решения

задач

профессиональной

деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК

04.

Работать

в

коллективе

и

команде,

эффективно

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК

06.

демонстрировать

Проявлять
осознанное

гражданско-патриотическую
поведение

на

основе

позицию,

традиционных

общечеловеческих ценностей.
ОК

07.

Содействовать

сохранению

окружающей

среды,

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления

здоровья

в

процессе профессиональной

деятельности

и

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК

09.

Использовать

информационные

технологии

в

документацией

на

профессиональной деятельности.
ОК

10.

Пользоваться

профессиональной

государственном и иностранном языках.
ОК

11.

Планировать

профессиональной сфере.

предпринимательскую

деятельность

в
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика предполагает:
всего – 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов.
Разделы (этапы)
практики

Трудоем
кость
(в часах)

Тема 1. Представления о
системе косметических
процедур.
Оснащение
косметического
кабинета

6

Тема
2.
Анатомия
головы и шеи

6

Тема 3. Особенности
ухода за различными
типами кожи

6

Тема 4. Окраска бровей
и ресниц. Коррекция
бровей
Тема 5. Косметические
процедуры для тела

6

Заключительный этап

6

Итого

36
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Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
– рационально организовывать рабочее
место, соблюдать правила санитарии и
гигиены, требования безопасности;
–
производить
дезинфекцию
и
стерилизацию
инструментов
и
расходных материалов;
–
производить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего места;
–
использовать
оборудование,
приспособления,
инструменты
в
соответствии с правилами эксплуатации
–
определять
вид
необходимой
косметической услуги в соответствии с
состоянием кожи лица, шеи и зоны
декольте, возрастными особенностями и
пожеланием клиента, объяснять клиенту
ее целесообразность
– применять различные косметические
средства
при
выполнении
косметических услуг;
– выполнять технологии косметических
процедур по уходу за кожей лица, шеи и
зоны декольте
–
выполнять
технологии
моделирования, коррекции и окраски
бровей и ресниц
–
выполнять
технологии
косметического массажа лица, шеи и
зоны декольте;
– выполнять технологии косметических
масок для лица, шеи и зон декольте;
– производить расчет стоимости
оказанной услуги;
– обсуждать с клиентом качество
выполненной услуги;
–
консультировать
клиентов
по
домашнему профилактическому уходу
за кожей лица, шеи и зоны декольте
– проведение собрания об итогах
практики,
выполненных
задачах,
освоения компетенций;
– аттестация по итогам прохождения
практики.

Реализуем
ые
компетенц
ии

Формы
текущего
контроля

ОК 01-11
ПК 1.11.3.

Выполнение
индивидуаль
ных заданий

ПК 1.11.3.

Выполнение
индивидуаль
ных заданий

ПК 1.11.3.

Выполнение
индивидуаль
ных заданий

ПК 2.12.4.

Выполнение
индивидуаль
ных заданий
Выполнение
индивидуаль
ных заданий

ПК 2.12.4.

ОК 01-11
ПК 1.11.3.
ПК 2.12.4.

Проверка
готовности
индивидуаль
ных заданий
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4.

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной практики предполагает наличие:
Лаборатория технологии маникюра и художественного оформления
ногтей; технологии педикюра; технологии косметических услуг. Мастерская:
Салон эстетических косметических услуг (ауд. 106 Б).
Наименование оборудования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Сухожаровой шкаф или автоклав
УФ стерилизатор
Холодильник
Нагреватель для парафина
Лампа маникюрная (светильник)
Лампа УФ
Аппарат для горячего маникюра
Аппарат для маникюра, аппарат для педикюра
Облучатель-рециркулятор
воздуха
ультрафиолетовый
бактерицидный
Мультимедийный проектор
Стол маникюрный
Стул мастера
Стул клиента
Лампа-лупа
Кресло педикюрное и ванночка для ног
Стул мастера
Стул для клиента
Столик косметический на колесиках
Мини прачечная
Стерилизатор (воздушный или паровой)
Стерилизатор
кварцевый
(гласперленовый)
высокотемпературный
Вапоризатор
Аппарат УЗ-чистки
Многофункциональный косметический комбайн

1
1
1
2
12
4
4
4
1
1
12
12
12
2
2
2
2
2
1
1
1
4
4
2
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25.
26.
27.
28.
29.

Ширмы 2х или 3х секционные
Кушетка многофункциональная
Стул косметический
Контейнер для дезинфекции инструментов
Столик косметический на колесиках

4
4
4
4
4

4.2 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основная литература:
Дрибноход Ю.Ю. Косметология: учебное пособие. – Ростов-на-

1.

Дону: Феникс, 2018.
Дополнительная литература:
Дрибноход Ю.Ю. Основы эстетической косметологии: учебное

1.

пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Направление на практику оформляется распорядительным актом
руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
лица. Реализация учебной практики проходит на базе Ставропольского
многопрофильного колледжа. Учебная практика проводится в Лаборатории
технологии маникюра и художественного оформления ногтей; технологии
педикюра;

технологии

косметических

услуг.

Мастерской:

Салон

эстетических косметических услуг (ауд. 106 Б) и иных учебных кабинетах
СмК.
Руководителями
преподаватели

учебной

подразделений

профессиональных модулей.

практики
а

так

от
же

колледжа
ведущие

назначаются
преподаватели
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную практику в организации по месту работы, в
случаях

если

осуществляемая

ими

профессиональная

деятельность

соответствует целям практики.
Если студент проходит практику во внешней организации, также
назначается руководитель практики по месту ее прохождения, который
организует участие студента в деятельности организации и консультирует
его в сборе материалов, необходимых для продуктивной работы.
Заявление студента о праве самостоятельного выбора предприятия и
предоставление договора на имя зам. директора СМК по практическому
обучению предоставляется не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.
Заключение

договоров

о

предоставлении

мест

практики

и

долгосрочных договоров о прохождении практики обучающимися с
соответствующими

учреждениями,

организациями

(предприятиями)

осуществляет СмК на основе прямых связей, с предприятиями и
организациями,

независимо

от

их

организационно-правовых

собственности
Срок прохождения учебной практики – 1 неделя.

форм
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые
обучающимися

в

результате

освоения

теоретических

дисциплин

профессионального модуля, способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Результаты

освоения

профессиональных

и

общих

компетенций

оцениваются по следующим критериям:
Результаты обучения (освоенные
общие и профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Подготавливать рабочее
место, инструменты и оборудование
в соответствии с требованиями
санитарных правил и норм.
ПК 1.2. Проводить тестирование
кожи, строения тела клиента с целью
определения требуемого комплекса
эстетических услуг.
ПК 1.3. Согласовывать с клиентом
комплекс эстетических услуг по
результатам тестирования с учетом
его пожеланий.
ПК 2.1. Выполнять различные
косметические процедуры по уходу
за кожей лица, шеи и зоны декольте с
использованием
современных
технологий.
ПК 2.2. Выполнять различные виды
косметического массажа лица, шеи и
зоны декольте с учетом пожеланий
клиента.
ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и
ресниц, осуществлять моделирование
бровей.
ПК 2.4. Консультировать клиентов по
домашнему
профилактическому
уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
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ОК 01. Выбирать способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию
на
государственном языке с учетом
особенностей
социального
и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать средства
физической культуры для сохранения
и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК
10.
Пользоваться
профессиональной документацией на
государственном и иностранном
языках.
ОК
11.
Планировать

Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики

Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
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предпринимательскую деятельность в заданий во время
профессиональной сфере.
учебной практики
В

период

прохождения

практики

на

прохождения

студентов-практикантов

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие

в

организации,

с

которыми

студенты

должны

быть

ознакомлены в установленном в организации порядке.
Во время прохождения учебной практики на базе Колледжа студенты
обязаны:
- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям
охраны труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка
колледжа;
- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;
Руководитель практики оценивает работу студентов, оценка по
практики

выставляется

практической

накопительно,

подготовки,

выполненных

с

учетом
заданий,

теоретической
уровня

и

освоения

профессиональных и общих компетенций, характеристики студентов.
Во время прохождения учебной практики в организациях студенты
обязаны:
- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям
охраны труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале
организации;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка
организации;
- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;
- вести дневник практики (Приложение А);
- составить письменный отчет и предоставить руководителю практики
от колледжа для проверки (Приложение В).
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:
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1.

титульный лист;

2.

перечень освоенных компетенций;

3.

введение;

4.

аннотацию;

5.

содержание;

6.

основную часть (анализ выполненных заданий);

7.

список использованных источников

По итогам проведения практики руководитель заполняет на студента
характеристику, аттестационный лист.
Подведение итогов практики организуется в колледже с участием
студентов,

руководителей

практики,

заведующих

отделениями,

администрации.
На защиту учебной практики студенты представляют:
1.

задание на практику (Приложение В);

2.

календарно-тематический план (Приложение Г);

3.

аттестационный лист (Приложение Д);

4.

характеристику (приложение Е)

5.

дневник учебной практики;

6.

отчет учебной практики;

Контроль

и

оценка

результатов

освоения

учебной

практики

осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета.
Оценка

студенту-практиканту

определяется

исходя

из

частных

показателей:
1.

степени и качества выполнения студентом программы практики;

2.

результатов освоения профессиональных и общих компетенций;

3.

результатов выполнения заданий по практике;

4.

уровня теоретической и практической подготовленности к

профессиональной деятельности;
5.

характеристики студентов;

6.

содержания и качества оформления отчетных документов.
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ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
1. Технология выполнения чистки лица (гигиеническая)
2. Технология выполнения косметического массажа
3. Технология выполнения массажа воротниковой зоны
4. Технология выполнения чистки лица (механическая)
5. Технология выполнения чистки лица (ультразвуковая)
6. Технология выполнения окрашивания бровей, ресниц, оформления бровей
7. Технология нанесения косметических масок
8. Технология выполнения различных видов пиллингов
9. Технология выполнения лечебного массажа
10.Технология выполнения гигиенического массажа
11.Технология выполнения пластического массажа
12.Технология выполнения срединного пиллинга
13.Технология выполнения испанского массажа
14.Технология выполнения миндального пиллинга
15.Технология выполнения лазерной эпиляции
16.Технология выполнения демакияжа
17.Технология выполнения омолаживающих процедур
18.Технология выполнения процедур при угревой сыпи
19.Технология выполнения процедур с использованием гальваники
20.Технология выполнения процедур для чувствительной кожи
21.Технология выполнения эстетических процедур для жирной кожи
22.Технология выполнения эстетических процедур для сухой кожи
23.Технология выполнения эстетических процедур для комбинированной
кожи
24.Технология выполнения эстетических процедур при дерматологических
заболеваниях
25.Технология выполнения парафиновой маски
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ДНЕВНИК
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Студента______________________________________________________
Курс

___________

Группа _____________

Специальность ______________________________________________
Место прохождения практики ___________________________________
Срок практики с __________ г. по ____________ г.
Руководители практики:
____________________________________________

________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П
от СмК
__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

______________
(подпись)

Ставрополь, 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ОТЧЕТ
о прохождении Учебной практики
профессионального модуля
ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
студента __ курса
специальности 5.40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.

Руководитель практики:

____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.
Ставрополь, 201__ г.
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Приложение В
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
«Утверждаю»
_________________

__________________________
«____» __________ 20___ г.
ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
профессионального модуля
ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выдано студенту ___ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

\ ________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

«Согласовано»

«Утверждаю»

Руководитель практики

__________________________

__________________________

«____» __________ 20___г.

«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план

прохождения учебной практики
профессионального модуля
ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Студента _______________________________________________________
Группы __________
Специальности «___________________________________»

Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.

№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Дата

Отметка

выполнения

о выполнении

Примечания
3

4

5

20

21

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во
время прохождения учебной практики

1. Ф.И.О. студента, группа ____________
специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: _____________________________________
3. Сроки прохождения практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время
практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики ______________/_____________
Ф.И.О.
М.П.
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Уровень форсированности
компетенций
Высокий Средний
Низкий

23

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Характеристика руководителя практики студента
____________________________________
Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики _____________/_________________/
М.П.

