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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место производственной практики в структуре основной 

образовательной программы (далее ОПОП). 
Рабочая программа производственной практики по профилю специальности является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика в части освоения квалификации 

Технолог-эстетист  и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и педикюра;  

2. Проведение эстетико-технологических процессов косметических услуг;   

3.Проведение эстетико-технологических процессов массажа и профилактической 

коррекции тела;  

Практика представляет собой вид занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Практика базируется на сформированных в 

ходе изучения междисциплинарных курсов теоретических знаниях и полученных 

практических умений. 

Программа практики может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовки. 

 

 1.2. Цели и задачи практики  

Цели производственной практики по профилю специальности: 
 закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе изучения 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов; 

 совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по осваиваемой специальности, развитие общих и профессиональных 

компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к 

конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-

правовых форм;  

 приобретение опыта практической работы по специальности.  

 

Задачи производственной практики по профилю специальности: 
 закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе обучения, на 

основе знакомства с опытом работы конкретного предприятия (организации) в 

области предоставления эстетических услуг; 

 овладеть методами исследовательской и аналитической работы для выявления 

конкретных факторов и резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия с учетом достижений науки, техники и передовой практики в области 

оказания эстетических услуг; 

 приобрести общие и профессиональные компетенции на конкретном рабочем месте; 

 приобрести опыт проведения эстетико-технологических процессов услуг 

маникюра и педикюра, косметических услуг, услуг массажа и 

профилактической коррекции тела;  

 овладеть методами разработки решений и выработки навыков 

самостоятельной работы по профилю будущей специальности. 

Требования к результатам освоения производственной практики 
 В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 



 
 

 
 

 

ПМ. 01 Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и педикюра. 

 
- практического опыта: 

 проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания 

косметических услуг;  

 определения состояния кожи лица и воротниковой зоны и заполнения 

диагностических карт;  

 формирования комплекса косметических услуг и выполнения технологических 

процессов косметических услуг поэтапно и в целом;  

 выполнения сервисного визажа;  

 проведения консультаций потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица и воротниковой зоны;  

- умений 

 

 применять нормативные правовые акты и выполнять дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку 

контактной зоны, обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и 

исполнителя при оказании услуг маникюра, педикюра; 

 соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием и 

инструментами во время выполнения всех видов маникюрных и педикюрных работ; 

 организовать рабочее место для выполнения маникюрных, педикюрных работ; 

 проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противопоказаний 

для реализации услуг маникюра (педикюра); 

 заполнять диагностические карты; 

 предлагать потребителям спектр имеющихся услуг маникюра, педикюра; 

 объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса и программы 

услуг; 

 выполнять все технологические процессы маникюра в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей кистей и ногтями, классический маникюр (детский, 

мужской, все виды современного), массаж кистей, послепроцедурный уход; 

 выполнять все технологические процессы педикюра в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей стоп и ногтями, классический педикюр, массаж 

стоп, послепроцедурный уход; 

 заполнять рабочие карточки технолога; 

 выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей; 

 художественно оформлять ногти с использованием разных техник и материалов; 

 профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей потребителей и 

рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

 

 

ПМ. 02. Проведение эстетико-технологических процессов косметических услуг 

 

- практического опыта: 

 проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания 

косметических услуг; 

 определения состояния кожи лица и воротниковой зоны и заполнения 

диагностических карт; 

 формирования комплекса косметических услуг и выполнения технологических 

процессов косметических услуг поэтапно и в целом; 

 выполнения сервисного визажа; 

 проведения консультаций потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица и воротниковой зоны; 

- умений 



 
 

 
 

 применять нормативные правовые акты и выполнять дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку 

контактной зоны, обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и 

исполнителя при оказании косметических услуг; 

 соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием и 

инструментами во время выполнения всех видов косметических процедур; 

 организовать рабочее место для выполнения косметических работ; 

 проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противопоказаний 

для реализации косметических услуг; 

 заполнять диагностические карты; 

 предлагать потребителю спектр имеющихся косметических услуг; 

 объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и программы 

услуг; 

 выполнять все технологические процессы косметических услуг в целом и поэтапно: 

 профилактический уход за кожей лица и воротниковой зоны, демакияж, 

поверхностный пилинг, косметический массаж, косметические маски, гигиеническая 

чистка лица, программный косметический уход, эстетические процедуры (окраска и 

коррекция бровей и ресниц, эпиляция избыточных волос); 

 применять специальные технологии (депиляция волос, парафинотерапия); 

 применять различные методы косметической коррекции недостатков кожи; 

 проводить заключительные работы и послепроцедурный уход при оказании 

косметических услуг; 

 заполнять рабочую карточку технолога; 

 разрабатывать и выполнять разные виды сервисного визажа с учетом выполненных 

процедур; 

 профессионально и доступно давать характеристику кожи потребителей и 

рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

 

ПМ..03 Проведение эстетико-технологических процессов массажа и профилактической 

коррекции тела 

 

- практического опыта: 

 проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания услуг 

массажа и профилактической коррекции тела; 

 определения состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела и 

заполнения диагностических карт; 

 формирования комплекса услуг и выполнения технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела поэтапно и в целом; 

 проведения консультаций потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

телом; 

 

- умений 

 применять нормативные правовые акты, выполнять дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку 

контактной зоны, обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и 

исполнителя при оказании услуг массажа и профилактической коррекции тела; 

 соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием и 

инструментами во время выполнения массажа и профилактической коррекции тела; 

 организовать рабочее место при выполнении работ по массажу и профилактической 

коррекции тела; 

 обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

 проводить обследование кожных покровов на наличие противопоказаний для 

реализации услуг массажа и профилактической коррекции тела; 

 заполнять диагностические карты; 



 
 

 
 

 предлагать спектр имеющихся услуг массажа и профилактической коррекции тела 

потребителю; 

 объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и программы 

услуг; 

 проводить подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

потребителей в кабинете массажа; 

 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно (профилактический 

уход за кожей тела - очищение кожи, пилинг, массаж, косметические маски, 

программный косметический уход, специальные технологии (обертывание), 

заключительные работы по обслуживанию (послепроцедурный уход)); 

 заполнять рабочую карточку технолога; 

 рекомендовать рацион питания, способствующий коррекции тела и состояния кожи; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу за телом; 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы 

проведения 

производственная практика: 

Профессиональный модуль 

Количество 

часов/ 

недель 

Форма проведение 

ПМ.01. Проведение эстетико-технологических 

процессов услуг маникюра и педикюра 
144+180 концентрированно  

ПМ.02 Проведение эстетико-технологических 

процессов косметических услуг  
108 +72 концентрированно   

ПМ.03 Проведение эстетико-технологических 

процессов массажа и профилактической коррекции 

тела 

180 концентрированно   

всего   

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики по профилю специальности 

является овладение общими компетенциями (ОК): 

 

 

Код Наименование результата обучения 
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 

 

  
 И профессиональными (ПК) компетенциями: 

Вид профессио- 

нальной 

деятельности 

 

Код 

 

Наименование результатов практики 

ПМ 01 Проведение 

эстетико-

технологических 

процессов услуг 

маникюра и 

педикюра 

ПК 1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 

контактной зоны при оказании услуг маникюра, 

педикюра 
ПК 2. Анализировать состояние кожи и ногтей 

ПК З. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг 
маникюра, педикюра 

ПК 4. Выполнять и контролировать все этапы технологических 

процессов услуг маникюра и педикюра 
ПК 5. Выполнять художественное оформление ногтей с 

использованием разных техник и материалов 
ПК 6. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу за кожей кистей, стоп и 

ногтей 

ПМ 02 Проведение 
эстетико-
технологических 
процессов 
косметических  услуг 

ПК 1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 

контактной зоны при оказании косметических услуг 

ПК 2. Анализировать состояние кожи лица и воротниковой 

зоны, определять проблемы кожи потребителя, находить 

способы и средства их решения 

ПКЗ. Определять и согласовывать выбор программы и 

комплекса косметических услуг 

ПК 4. Выполнять и контролировать все виды технологических 

процессов косметических услуг 

ПК 5. Выполнять комплекс сервисного макияжа 

ПК 6. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица и воротниковой 

зоны 

ПМ 03 Проведение 
эстетико-
технологических 
процессов массажа и 
профилактической 
коррекции тела 

ПК 1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 

контактной зоны при оказании услуг массажа и 

профилактической коррекции тела 
ПК 2. Анализировать состояние кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц 
ПКЗ. Определять и согласовывать выбор программы и 

комплекса услуг массажа и профилактической коррекции 

тела 
ПК 4. Выполнять и контролировать все виды технологических 



 
 

 
 

процессов массажа и профилактической коррекции тела 

ПК 5. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу за телом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессионального 

модуля, тем практики 

Содержание вида работ 
Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы 

контроля 

ОК ПК 
  

ВПД. 01 Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и 
педикюра. 

324 

 

 

   

 ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

(технология маникюра) 

144    

1 Тема 1.1Вводный 

инструктаж 

Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, 

структура отчета. Инструктаж по охране труда, 

технике безопасности, противопожарной 

безопасности, электробезопасности 

2 ОК  

1-9 

ПК 

1 ПК 

1.1-1.6;  

 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося 

2 Тема 1. Проведение 

контроля безопасности и 

подготовки контактной 

зоны для оказания услуг 

маникюра; 

Характеристика места расположения и зоны действия 

предприятия 

Характеристика и анализ режима работы 

предприятия  

Характеристика и анализ на соответствие СанПиН 

используемого помещения, оборудования и 

инвентаря 

Изучение порядка санитарной обработки кабинета и 

рабочего места; инструментов и оборудования 

Изучение Журнала учета работы УФ- стерилизатора. 

Изучение Инструкций по использованию дез. 

средств. Характеристика используемых 

предприятием дез.средств 

Участие в эксплуатации оборудования, изучение 

инструкций по технике безопасности при работе. 

Анализ соответствия предприятия требованиям 

Пожарной безопасности. 

34 ОК  

1-9 

ПК 

1 ПК 

1.1-1.6; 

Оценка результатов 

выполнения работ 

по  

производственной  

практике 

3 Тема 2. Формирование Подготовка рабочего места. 66 ОК  ПК Оценка результатов 



 
 

 
 

комплекса услуг и 

выполнения маникюра в 

технологической 

последовательности; 

 

определение состояния кожи кистей и ногтей 

потребителя  

заполнение диагностических карт; 

предложение потребителям спектра имеющихся услуг 

маникюра; 

объяснение потребителям целесообразности 

рекомендуемого комплекса и программы услуг; 

Подготовка кожи и ногтей клиента к маникюру. 

Выполнение маникюра (детский, мужской, все виды 

современног) 

 Выполнение массажа кистей, послепроцедурный 

уход; 

Выполнение завершающих работ. 
Проведение консультаций потребителей по 

домашнему профилактическому уходу за кожей 

кистей, стоп и за ногтями.  

1-9 1.1-1.6; выполнения работ 

по  

производственной 

практике 

4 Тема3. Выполнение 

художественного 

оформления ногтей с 

использованием разных 

техник и материалов; 

 

Подготовка рабочего места. 
Подготовка кожи и ногтей клиента к маникюру. 
Выполнение маникюра. 

заполнять рабочие карточки технолога; 

выполнять эскизы композиций художественного 

оформления ногтей; 

художественно оформлять ногти с использованием 

разных техник и материалов; 

Выполнение завершающих работ. 

Проведение консультаций потребителей по 

домашнему профилактическому уходу за кожей 

кистей, стоп и за ногтями 

36 ОК  

1-9 

ПК 

1.1-1.6; 

Оценка результатов 

выполнения работ 

по  

производственной 

практике 

 Дифференцированный зачет 6    

 ПП.01.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

(технология педикюра) 

180    

1 Тема 1.1Вводный 

инструктаж 

Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, 

структура отчета. Инструктаж по охране труда, 
3 ОК.1-9 ПК 

1.1-1.6; 

Наблюдение за 

действиями 



 
 

 
 

технике безопасности, противопожарной 

безопасности, электробезопасности 
обучающегося 

2 Тема 1. Проведение 

контроля безопасности и 

подготовки контактной 

зоны для оказания услуг 

педикюра; 

Характеристика места расположения и зоны действия 

предприятия 

Характеристика и анализ режима работы 

предприятия  

Характеристика и анализ на соответствие СанПиН 

используемого помещения, оборудования и 

инвентаря 

Изучение порядка санитарной обработки кабинета и 

рабочего места; инструментов и оборудования 

Изучение Журнала учета работы УФ- стерилизатора. 

Изучение Инструкций по использованию дез. 

средств. Характеристика используемых 

предприятием дез.средств 

Участие в эксплуатации оборудования, изучение 

инструкций по технике безопасности при работе. 

Анализ соответствия предприятия требованиям 

Пожарной безопасности. 

3 ОК.1-9 ПК 

1.1-1.6; 

Оценка результатов 

выпо 

производственной 

лнения работ по 

учебной практике 

3 Тема 2. Формирование 

комплекса услуг и 

выполнения педикюра в 

технологической 

последовательности; 

 

Подготовка рабочего места. 
определение состояния кожи стоп и ногтей 

потребителя  

заполнение диагностических карт; 

предложение потребителям спектра имеющихся услуг 

маникюра; 

объяснение потребителям целесообразности 

рекомендуемого комплекса и программы услуг; 

Подготовка кожи и ногтей клиента к педикюру. 

Выполнение педикюра (детский, мужской, все виды 

современног) 

 Выполнение массажа кистей, послепроцедурный 

уход; 

Выполнение завершающих работ. 
Проведение консультаций потребителей по 

3 ОК.1-9 ПК 

1.1-1.6; 

Анализ результатов 

выполненных работ 



 
 

 
 

домашнему профилактическому уходу за кожей  стоп 

и за ногтями.  

4 Тема3. Выполнение 

художественного 

оформления ногтей с 

использованием разных 

техник и материалов; 

 

Подготовка рабочего места. 
Подготовка кожи и ногтей клиента к педикюру. 
Выполнение педикюра. 

заполнять рабочие карточки технолога; 

выполнять эскизы композиций художественного 

оформления ногтей; 

художественно оформлять ногти с использованием 

разных техник и материалов; 

Выполнение завершающих работ. 

Проведение консультаций потребителей по 

домашнему профилактическому уходу за кожей стоп 

и за ногтями 

3 ОК.1-9 ПК 

1.1-1.6; 

Получение от 

клиента отзыва о 

качестве оказанной 

услуги. 

6 Дифференцированный зачет 

  

6 ОК.1-9 ПК 

1.1-1.6 

Оценка результатов 

выполнения работ 

по производственной 

практике 

 ВСЕГО  324    

 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

3.2. Тематический план производственной практики 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессионального 

модуля, тем 

практики/вида работ 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы 

контроля 

ОК ПК 

 ВПД.02 Проведение эстетико-технологических процессов косметических 

услуг 

36    

 ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

(технология косметических услуг) 

108    

1 Вводный инструктаж Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, 

структура отчета. Инструктаж по охране труда, 

4 ОК.1-9 ПК 

2.1-2.6 

Наблюдение за 

действиями 



 
 

 
 

технике безопасности, противопожарной 

безопасности, электробезопасности 

обучающегося 

2 Тема 1. Проведение 

контроля безопасности и 

подготовки контактной 

зоны для оказания 

косметических услуг; 

Характеристика места расположения и зоны действия 

предприятия 

Характеристика и анализ режима работы 

предприятия  

Характеристика и анализ на соответствие СанПиН 

используемого помещения, оборудования и 

инвентаря 

Изучение порядка санитарной обработки кабинета и 

рабочего места; инструментов и оборудования 

Изучение Журнала учета работы УФ- стерилизатора. 

Изучение Инструкций по использованию дез. 

средств.  

Характеристика используемых предприятием 

дез.средств 

Участие в эксплуатации оборудования, изучение 

инструкций по технике безопасности при работе. 

Анализ соответствия предприятия требованиям 

Пожарной безопасности. 

32 ОК.1-9 ПК 

2.1-2.6 

Оценка результатов 

выполнения работ по  

производственной  

практике 



 
 

 
 

3 Тема 2. Формирование 

комплекса косметических 

услуг и выполнения 

технологических 

процессов косметических 

услуг поэтапно и в целом; 

 

 

Подготовка рабочего места.  

Провести  обследование поверхности кожных 

покровов на наличие противопоказаний для 

реализации косметических услуг; 

Заполнение диагностических карт; 

Предложить потребителю спектр имеющихся 

косметических услуг; 

Объяснить потребителю целесообразность 

рекомендуемого комплекса и программы услуг; 

Выполнить все технологические процессы 

косметических услуг в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей лица и 

воротниковой зоны, демакияж, поверхностный 

пилинг, косметический массаж, косметические маски, 

гигиеническая чистка лица, программный 

косметический уход, эстетические процедуры 

(окраска и коррекция бровей и ресниц, эпиляция 

избыточных волос); 

применять специальные технологии (депиляция 

волос, парафинотерапия); 

применять различные методы косметической 

коррекции недостатков кожи; 

Проводить заключительные работы и 

послепроцедурный уход при оказании косметических 

услуг; 

Заполнять рабочую карточку технолога; 

Профессионально и доступно давать характеристику 

кожи потребителей и рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу; 

66 ОК.1-9 ПК 

2.1-2.6 

Анализ результатов 

выполненных работ 

 Дифференцированный зачет 

 

 

 

6    



 
 

 
 

 ПП.02.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

(технология визажа) 

72    

1 Вводный инструктаж Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, 

структура отчета. Инструктаж по охране труда, 

технике безопасности, противопожарной 

безопасности, электробезопасности 

4 ОК.1-9 ПК 

2.1-2.6 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося 

2 Тема 1. Проведение 

контроля безопасности и 

подготовки контактной 

зоны для оказания 

косметических услуг; 

Характеристика места расположения и зоны действия 

предприятия 

Характеристика и анализ режима работы 

предприятия  

Характеристика и анализ на соответствие СанПиН 

используемого помещения, оборудования и 

инвентаря 

Изучение порядка санитарной обработки кабинета и 

рабочего места; инструментов и оборудования 

Изучение Журнала учета работы УФ- стерилизатора. 

Изучение Инструкций по использованию дез. 

средств.  

Характеристика используемых предприятием 

дез.средств 

Участие в эксплуатации оборудования, изучение 

инструкций по технике безопасности при работе. 

Анализ соответствия предприятия требованиям 

Пожарной безопасности. 

26 ОК.1-9 ПК 

2.1-2.6 

Оценка результатов 

выполнения работ по 

производственной 

практике 

5 Тема 2. Формирование 

комплекса косметических 

услуг и выполнения 

технологических 

процессов косметических 

услуг поэтапно и в целом; 

 

Подготовка рабочего места.  

Провести  обследование поверхности кожных 

покровов на наличие противопоказаний для 

реализации косметических услуг; 

Заполнение диагностических карт; 

Предложить потребителю спектр имеющихся 

косметических услуг; 

Объяснить потребителю целесообразность 

рекомендуемого комплекса и программы услуг; 

Выполнить все технологические процессы 

36 ОК.1-9 ПК 

2.1-2.6 

Анализ результатов 

выполненных работ 



 
 

 
 

косметических услуг в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей лица и 

воротниковой зоны, демакияж, поверхностный 

пилинг, косметический массаж, косметические маски, 

гигиеническая чистка лица,  

Выполнение  макияжа (дневного, офисного и 

коктейльного,  вечернего, возрастного и свадебного 

макияжа аквариумного, ретро-макияжа, подиумного,  

фантазийного, креативного).  

Проводить заключительные работы и 

послепроцедурный уход при оказании косметических 

услуг; 

Заполнять рабочую карточку технолога; 

Профессионально и доступно давать характеристику 

кожи потребителей и рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу; 

7 Дифференцированный зачет 6 ОК.1-9 ПК 

2.1-2.6 

 

 ВСЕГО  72    

 
 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессионального 

модуля, тем 

практики/вида работ 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы 

контроля 

ОК ПК 

     Проведение эстетико-технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела 

 

180    

1 Вводный инструктаж Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, 

структура отчета. Инструктаж по охране труда, 
4 

ОК  

1-9 

ПК 3.1 - 3.5 Наблюдение за 

действиями 



 
 

 
 

технике безопасности, противопожарной 

безопасности, электробезопасности 

обучающегося 

2 Тема 1. Проведение 

контроля безопасности и 

подготовки контактной 

зоны для оказания услуг 

массажа и 

профилактической 

коррекции тела; 

Характеристика места расположения и зоны действия 

предприятия 

Характеристика и анализ режима работы 

предприятия  

Характеристика и анализ на соответствие СанПиН 

используемого помещения, оборудования и 

инвентаря 

Изучение порядка санитарной обработки кабинета и 

рабочего места; инструментов и оборудования 

Изучение Журнала учета работы УФ- стерилизатора. 

Изучение Инструкций по использованию дез. 

средств.  

Характеристика используемых предприятием 

дез.средств 

Участие в эксплуатации оборудования, изучение 

инструкций по технике безопасности при работе. 

Анализ соответствия предприятия требованиям 

Пожарной безопасности. 

32 

ОК  

1-9 

ПК 3.1 - 

3.5 

Оценка результатов 

выполнения работ по  

производственной 

практике 

3  Тема 3. Формирование 

комплекса услуг и 

выполнения 

технологических 

процессов массажа и 

профилактической 

коррекции тела поэтапно 

и в целом  

 

Организовать рабочее место при выполнении работ 

по массажу и профилактической коррекции тела; 

Обеспечивать технику безопасности 

профессиональной деятельности; 

Проводить обследование кожных покровов на 

наличие противопоказаний для реализации услуг 

массажа и профилактической коррекции тела; 

Заполнять диагностические карты; 

Предлагать спектр имеющихся услуг массажа и 

профилактической коррекции тела потребителю; 

объяснять потребителю целесообразность 

рекомендуемого комплекса и программы услуг; 

Проводить подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию потребителей в кабинете 

144 

ОК  

1-9 

ПК 3.1 - 3.5 



 
 

 
 

массажа; 

Выполнять все технологические процессы в целом и 

поэтапно (профилактический уход за кожей тела - 

очищение кожи, пилинг, массаж, косметические 

маски, программный косметический уход, 

специальные технологии (обертывание), 

заключительные работы по обслуживанию 

(послепроцедурный уход); 

Заполнять рабочую карточку технолога; 

рекомендовать рацион питания, способствующий 

коррекции тела и состояния кожи; 

Профессионально и доступно давать рекомендации 

по домашнему профилактическому уходу за телом; 

 
 ВСЕГО  180    

 

 

 



4. Условия организации и проведения производственной 

практики. 

1.1. Требования к условиям проведения производственной практики 
Реализация рабочей программы производственной практики (практической 

подготовки) предполагает проведение производственной практики в профильных 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и каждым организациям/организацией, куда направляются 

обучающиеся.  

В условия чрезвычайных ситуаций, когда по решению органов исполнительной 

власти, осуществляющих управление образовательной деятельностью в регионе,  вводится 

режим ограничения, режим повышенной готовности, производственная практика проводится 

с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Сбор информации к отчету по производственной практике в этом случае,  

осуществляется с помощью открытых Интернет источников, электронных библиотечных 

систем и справочной литературы, используется проведение занятий и он-лайн с 

применением сервиса вебинаров Мираполис. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению: 
Производственная практика реализуется на предприятиях (организациях) на основе прямых 

договоров с образовательной организацией. 

  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности, а 

также увеличение объема часов на выполнение практических заданий. 
 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники:  

Дрибноход Ю.Ю. «Косметология». – Ростов-на-Дону.: Феникс,2018 

Дрибноход Ю.Ю. Косметология. – Р-на-Д.: «Феникс», 2018. 

Маникюрные работы. Производственное обучение: Учебное пособие / Бузовкина Т.М., 

Ярмак Н.В. - Мн.:РИПО, 2019. 

Дополнительная литература: периодические журналы: Журналы «Красота и здоровье»; 

Журналы «Make-up»; Журналы "Les Nouvelles Esthetiques" – М.: Старая крепость 

 
4.3. Общие требования к организации практики 

Д Программа практики разработана в соответствии с действующим ФГОС по 

специальности 43.02.04 Прикладная эстетика 

Производственная практика по профилю специальности проводится концентрировано 

в рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 

производственной практике является освоенная учебная практика. 

Продолжительность практики по профилю специальности установлена в соответствии 

с рабочим учебным планом составляет – 11 недель, при нагрузке не более 36 часов в неделю 



 
 

 
 

для студентов в возрасте от 16 до 18 лет (ст.92 ТК РФ). Сроки и графики проведения 

практики устанавливаются колледжем с учетом возможностей баз практики. 

В организации и проведении практики участвуют: 

 образовательная организация (колледж, ЧПОУ «ЧТЭК»); 

 профильные организации. 
Образовательная организация: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ППССЗ 

с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры с организациями на проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентом в ходе прохождения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

Профильные Организации, участвующие в проведении практики: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей практики от организации, 

определяют наставников; 

 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 

безопасности в организации. 

Студенты, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в организациях: 

 полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 В период прохождения практики на студентов распространяются требования охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального страхования 
Аттестация по итогам производственной (по профилю специальности) практики 

проводится с учетом  результатов, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом  

        Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное 

руководство практикой  учебной группы осуществляется преподавателем-руководителем 

практики от колледжа.  

  Перед выведением группы на производственную практику, преподаватель, 

руководитель практики от учебного заведения: 

 распределяет студентов по базам практики,  

 согласовывает с руководителями практики от предприятия условия и 

правила прохождения обучающимися учебной практики,  

 проводит с обучающимися инструктаж по технике безопасности, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134


 
 

 
 

пожарной безопасности, 

 знакомит с целями, задачами,  условиями и сроками прохождения 

учебной практики.   

На протяжении всей практики преподаватель-руководитель практики от колледжа 

контролирует выполнение программы производственной практики обучающимися. 

 

Памятка студенту по организации практики 
o Получить методические указания с программой производственной практики. 
o Ежедневно подавать  дневник руководителю практики от предприятия для 

подписи 
o Отчет вести отдельно по заданиям программы производственной практики, 

отражать в нем  выполнение  практических работ. 
o По окончании практики, руководитель практики от предприятия оформляет 

аттестационный лист, выставляет оценки за освоенные умения, а также составляет 
характеристику на практиканта 

o Дневник, отчет, аттестационный лист сдаются на проверку вместе с отзывом 
руководителя практики на студента-практиканта  

o Срок сдачи отчета, дневника, отзыва и аттестационного листа: в течение 1 дня 
после окончания практики. 

 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение практики 
Реализация практики обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 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 ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Формой отчетности по производственной практике по профилю специальности в 

каждом модуле является: 

 письменный отчет о выполненных работах в соответствии с заданиями практики с 

приложениями, утвержденный организацией;  

 дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ;  

 характеристика от руководителя организации на студента по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; 

 аттестационный лист. 

Контроль результатов практики осуществляется в период практики - руководителями 

практики от колледжа (посещение баз практики, консультирование студентов в период 

практики, беседы с руководителями практики от предприятий).  

Руководитель практики от организации в аттестационный лист студента выставляет 

оценку за каждый вид работ и общую рекомендуемую оценку за практику; в дневнике 

студента ежедневно ставит подпись за объем выполненных работ.  

За 5 дней до зачета по практике студент представляет на проверку руководителю 



 
 

 
 

практики от колледжа:  

 утвержденный организацией письменный отчет с приложениями;  

 дневник с подписями руководителя практики от организации;  

 характеристику руководителя организации с подписью и печатью; 

 аттестационный лист с оценками за каждый вид работ и общей рекомендуемой 

оценкой за практику. 

 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии:  

 положительного аттестационного листа по практике руководителя практики от 

организации; 

 наличия положительной характеристики руководителя организации с подписью и 

печатью по освоению общих компетенций; 

 полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

В предпоследний день практики проводится дифференцированный зачет в форме 

собеседования по отчету.  

Руководитель практики от колледжа на титульном листе отчета по практике делает 

отметку о допуске к зачету при условии:  

 наличия положительного аттестационного листа; 

 наличия положительной характеристики; 

 полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике. 

Дифференцированный зачет в форме собеседования проводит руководитель практики 

от колледжа. Оценка по практике выводится в соответствии со значимостью этапов контроля 

практики:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последний день практики проводится экзамен (квалификационный). 

 Студенты, не прошедшие практику, не явившиеся на защиту отчета или получившие 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

№ Этап контроля 
Удельный вес в 

оценке по практике 

1 Ведение дневника практики 0,10 

2 Рекомендуемая оценка руководителя практики от 

организации  

0,40 

3 Содержание и качество оформления отчёта по 

практике 

0,20 

4 Собеседование со студентом по производственной 

практике 

0,30 

 ИТОГО 1,00 



 
 

 
 

 введение 

 основная  часть;  

 приложения. 

Практическая часть отчета по практике  включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения выполненных заданий  по разделам курса. 

 Работа над  отчетом по производственной практике  должна позволить 

руководителю оценить уровень развития общих, а также профессиональных компетенций, в 

рамках освоения профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по специальности 

43.02.04  и рабочей программой профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений, рисунков, 

фотографий и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 

межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 

кегль. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК1.1. Проводить  санитарно-

эпидемиологическую  

обработку  

контактной зоны при 

оказании услуг маникюра и 

педикюра. 

  

 Проводит  санитарно-

эпидемиологическую  обработку  

контактной зоны при оказании услуг 

маникюра и педикюра в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов. 

 

наблюдение за 

выполнением 

операций; 

практическая работа 

ПК.1.2Анализировать 

состояние кожи рук, стоп и  

ногтей. 

Профессионально анализирует 

состояние кожи рук, стоп и  ногтей;  

наблюдение за 

выполнением 

операций, 

практическая работа 

ПК 1.3. Определять и 

согласовывать выбор 

комплекса услуг маникюра и 

педикюра 

Определяет и согласовывает выбор 

комплекса услуг маникюра и 

педикюра в соответствии с запросами 

клиента и возможностями 

предприятия 

наблюдение за 

выполнением 

операций, 

практическая работа 

ПК 1.4. Выполнять и 

контролировать все этапы 

технологических процессов 

услуг маникюра. 

Выполнять и контролировать все 

этапы технологических процессов 

услуг маникюра на соответствие 

требованиям технологии и запросам 

клиентов 

наблюдение за 

выполнением 

операций, 

практическая работа 

ПК  1.5.   Выполнять 

художественное оформление 

ногтей с использованием 

различных техник и 

материалов. 

оценка выбор техник и материалов; 

последовательность выполнения 

оформление ногтей учет времени; 

соблюдение техники безопасности при 

выполнении технологического 

процесса 

наблюдение за 

выполнением 

операций, 

практическая работа 



 
 

 
 

 ПК.1.6.Консультировать 

потребителя по домашнему 

профилактическому уходу за 

кожей кистей рук, стоп и 

ногтей. 

Консультирует потребителя по 

домашнему профилактическому уходу 

за кожей кистей рук, стоп и ногтей в 

соответствии с требованиями. 

наблюдение за 

выполнением 

операций, 

практическая работа 

 

 

 

 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК2.1.Проводить санитарно-

эпидемиологическую 

обработку контактной зоны 

при оказании косметических 

услуг 

 Проводит  санитарно-

эпидемиологическую  обработку  

контактной зоны при оказании 

косметических услуг в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

наблюдение за 

выполнением операций; 

практическая работа 

ПК2.1.Анализировать 

состояние кожи лица и 

воротниковой зоны. 

Профессионально анализирует 

состояние состояния кожного 

покрова; лица и воротниковой 

зоны 

наблюдение за 

выполнением операций, 

практическая работа 

ПК2.3 Определять и 

согласовывать выбор 

программы и комплекса 

косметических услуг 

Определяет и согласовывает 

выбор комплекса косметических 

услуг в соответствии с 

запросами клиента и 

возможностями предприятия 

наблюдение за 

выполнением операций, 

практическая работа 

 ПК2.4 Выполнять и 

контролировать все виды 

технологических процессов 

косметических услуг 

оценка последовательность 

 выполнения технологического 

процесса косметических  услуг; 

соблюдение норм времени; 

соблюдение техники 

безопасности технологического 

процесса 

наблюдение за 

выполнением операций, 

практическая работа 

ПК2.5. Выполнять комплекс 

сервисного макияжа. 

оценка выбор техник и 

материалов; последовательность 

выполнения салонного макияжа; 

учет времени; соблюдение 

техники безопасности при 

выполнении технологического 

процесса 

наблюдение за 

выполнением операций, 

практическая работа 

ПК2.6 Консультировать 

потребителей по домашнему 

профилактическому уходу за 

кожей лица и воротниковой 

зоны. 

Полнота и точность 

консультирования потребителей 

по домашнему 

профилактическому уходу за 

кожей лица и шейно-

воротниковой зоны 

наблюдение за 

выполнением операций, 

практическая работа 

 



 
 

 
 

 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ПК.3.1 Проводить санитарно- 

эпидемиологическую об-

работку контактной зоны при 

оказании услуг массажа и 

профилактической коррекции 

тела 

- правильность обеспечения 

инфекционной безопасности 

потребителя и исполнителя; 

- правильность организации 

рабочего места при оказании 

услуг массажа и 

профилактической 

коррекции; 

- точность обеспечения 

техники безопасности в 

профессиональной 

деятельности; 

- правильность применения 

нормативной документации 

по санитарно-

эпидемиологической 

обработке; 

- точность соблюдения 

правил дезинфекции и 

стерилизации инструментов 

и контактной зоны; 

- правильность выполнения 

обработки рук технолога и 

контактной зоны; 

- полнота соблюдения 

правил личной гигиены 

наблюдение за 

выполнением операций; 

практическая работа 

ПК.3.2 Анализировать 

состояние кожи, подкожно-

жировой клетчатки и тонуса 

мышц 

- точность проведения 

обследования поверхности 

кожных покровов на наличие 

противопоказаний для 

реализации услуг; 

- точность заполнения 

диагностических карт 

наблюдение за 

выполнением операций, 

практическая работа 

ПК.3.3 Определять  и 

согласовывать выбор 

комплекса услуг массажа и 

профилактической коррекции 

тела 

- точность выбора из 

предлагаемого спектра 

имеющихся услуг 

программы для конкретного 

потребителя; 

- правильность объяснения 

потребителям 

целесообразности 

рекомендуемого комплекса и 

программы услуг; 

- обеспечение техники 

безопасности 

профессиональной 

деятельности 

наблюдение за 

выполнением операций, 

практическая работа 

ПК.3.4 Выполнять и - точность выполнения всех наблюдение за 



 
 

 
 

контролировать все виды 

технологических процессов 

массажа и профилактической 

коррекции тела 

технологических процессов в 

целом и поэтапно; 

- правильность заполнения 

рабочих карточек технолога 

выполнением операций, 

практическая работа 

ПК.3.5 Консультировать 

потребителей по домашнему 

профилактическому уходу за 

телом 

качество рекомендаций по 

домашнему 

профилактическому уходу 

наблюдение за 

выполнением операций, 

практическая работа 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 
ОК.1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 

наблюдение за 

выполнением 

операций;  

  

 

 результаты 

экспертной 

комиссии 

 

 

 

тестовый контроль, 

самостоятельная 

работа, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОК.2Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

освоения своей профессии; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК.3Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач  

 умение работать в команде 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК.4 поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

ОК.5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности.. 

 анализ инноваций в области 

разработки новых технологических 

приемов и методов работы 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 



 
 

 
 

ОК.6Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач  

 умение работать в команде 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

освоения своей профессии; 

1. оценка эффективности и 

качества выполнения; 

  практическая 

работа;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка и 

защита отчета 

по практике 

 

 

 

 
  практическая 

работа;  

 

 

 

ОК.7Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

 поиск инноваций в области 

разработки новых технологических 

приемов и методов работы 

ОК.8Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные; 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК.9 Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Оценки индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой, представленной в таблице: 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

5 (отлично) 

 

Студент выполнил в срок и на высоком уровне все виды работы, 

предусмотренные программой практики, проявил самостоятельность, 

творческий подход и инициативу. В установленные сроки представил: 

дневник, письменный отчет, характеристику, аттестационный лист. В 

письменном отчете дал полное, обстоятельное описание заданий 



 
 

 
 

практики, приложил необходимые документы, выполнил индивидуальное 

задание, сделал правильные, глубокие выводы, внес предложения. Отчет 

оформил в соответствии с требованиями (Приложение 1).  

4 (хорошо) 

 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и 

стилистические ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в 

основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан в установленный 

срок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный. 

3(удовлетворител

ьно) 

 

Изложение материалов неполное. Оформление неаккуратное. Текстовая 

часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена не в полном 

объеме. Отзыв положительный. 

2(неудовлетворит

ельно) 

 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление неаккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в 

установленный срок Отзыв отрицательный. Программа практики не 

выполнена. 

 

 

 

 


