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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Производственная практика (по профилю специальности) по специальности 43.02.12 
Технология эстетических услуг  

1.1 Место производственной практики в структуре ППССЗ: применение 
программы. 

Рабочая программа производственной практики является частью освоения 
профессиональных модулей: 
ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для 
предоставления эстетических услуг; 
ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и 
зоны декольте; 
ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом; 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих, 

которые, в свою очередь, являются частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 
эстетических услуг (базовой подготовки). 
1.2. Цель производственной практики (по профилю специальности) 
—овладение практическими навыками самостоятельной работы в области исследования 
систем эстетических услуг; 
1.3. Задачи производственной практики (по профилю специальности) 
— формирование профессиональных умений; 
— приобретение первичных умений применять различные косметические средства; 
- изучение основ анатомии, физиологии, строения тела, гистологии кожи и ее придатков; 
1.4.В результате обязательного уровня прохождения производственной практики (по 
профилю специальности) обучающиеся: 
должны знать: 
- нормы и санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг;  
- виды эстетических услуг;  
- психологию общения и профессиональную этику;  
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  
- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 
инструментов; 
- состав и свойства косметических средств и используемых материалов;  
- нормы расхода косметических средств и используемых материалов;  
- основы анатомии, физиологии, строения тела, гистологии кожи и ее придатков;  
- общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций кожи;  
- возрастные особенности тела и кожи;  
- виды гигиенических чисток, показания и противопоказания; 
- правила оказания первой помощи; 
-  виды косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
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- виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и противопоказания;  
- технологии выполнения атравматической, вакуумной, механической, ультразвуковой и 
комбинированной чистки кожи, лица и (или) шеи, зоны декольте;  
- технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 
-  технологии косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
-  технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте;  
- технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
- основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и мышц; 
- общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций кожи и 
возрастные особенности; 
- виды очищающих процедур по телу, показания и противопоказания;  
- технологию проведения скрабирования, пилинга и гоммажа; 
- различные виды косметических процедур по уходу за телом с использованием 
современных технологий;  
- различные виды косметического массажа тела либо его отдельных частей; 
-  различные виды обертывания тела либо его отдельных частей; 
-  технологии стимуляции проблемных зон; 
- различные способы эстетической коррекции волосяного покрова тела либо его 
отдельных частей; 
-  методы расчета стоимости оказанной услуги; 
- основы микробиологии и эпидемиологии, особенности строения и физиологию кожи и 
ногтей, классификацию и физиологию микробов, виды инфекций и пути ее 
распространения и предупреждения; 
- правила санитарии и гигиены, правила дезинфекции и стерилизации инструмента; 
- правила и способы оказания доврачебной помощи;  
- правила пожарной и электробезопасности; 
- нормы и правила поведения и общения в деловой и профессиональной обстановке; 
- основные элементы рыночного механизма; 
-  основы и принципы эскиза в подборе маникюра, в коррекции различных форм ногтей; 
- основы технологии выполнения гигиеническо–профилактических работ по уходу за 
кожей рук и ногтей; 
- основы и принципы эскиза в подборе педикюра, в коррекции различных форм ногтей; 
- основы технологии выполнения гигиеническо–профилактических работ по уходу за 
кожей стоп и ногтей. 
 
должны 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;  
- использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 
эксплуатации и видами эстетических услуг; 
- определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием тела и 
кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента; 
- объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги;  
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- соблюдать технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической, 
ультразвуковой и комбинированной чистки;  
- применять различные косметические средства при выполнении чистки кожи;  
- согласовывать с клиентом индивидуальные программы по уходу за кожей и телом с 
применением косметических средств; 
- производить расчет стоимости оказанной услуги;  
- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
- 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; 
- соблюдать технологии выполнения скрабирования, пилинга и гоммажа с применением 
различных косметических средств; 
- выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с 
использованием современных технологий; 
- выполнять различные виды косметического массажа тела либо его отдельных частей;  
- выполнять различные виды обертывания тела либо его отдельных частей; 
- выполнять технологии стимуляции проблемных зон; 
- проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его отдельных частей 
различными способами; 
-  производить расчет стоимости оказанной услуги; 
- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;  
- консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом; 
- осуществлять диагностику (определение) состояния кожи потребителя заполнения 
диагностических карт; 
- использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации и технологией выполнения; 
- применять технику массажа кистей рук и стоп; 
- применять различные техники выполнения современных видов маникюра; 
- применять разные техники покрытия ногтей лаком, профессиональными 
искусственными материалами, правила их снятия; 
- выполнять технологии косметических процедур по уходу за кожей за кожей лица, шеи и 
зоны декольте; 
- применять различные косметические средства при выполнении косметических услуг; 
- выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
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- использовать косметические расходные материалы в соответствии с инструкцией 
применения; 
- самостоятельно выполнять подпиливание и шлифовку ногтя, процедуру размягчения 
надкожницы «мокрым», «сухим», «горячим» способом, удаление надкожницы с помощью 
ножниц, щипцов, кусачек, апельсиновой палочки; 
- самостоятельно выполнять массаж стоп ног, процедуру покрытия ногтей лаком; 
- самостоятельно выполнять гигиенический педикюр; 
- самостоятельно выполнять удаление омозолелостей и мозолей; 
- самостоятельно выполнять обработку вросших и деформированных ногтей. 
 
иметь практический опыт в:  
- проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
- оценке состояния тела и кожи, определении и согласовании с клиентом вида 
эстетических услуг;  
- подборе профессиональных средств и препаратов для эстетических услуг, гигиенической 
чистки; 
 - тестировании кожи;  
- выполнении чистки различными способами; 
- согласовании с клиентом комплекса эстетических услуг, индивидуальных программ по 
уходу за кожей и телом; 
- расчете стоимости оказанной услуги; 
- консультировании клиента по уходу за кожей и телом в домашних условиях с 
применением косметических средств; оказании необходимой первой помощи;  
- обсуждении с клиентом качество выполненной услуги; 
- выполнении технологии косметических процедур по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте;  
- выполнении различных видов косметического массажа лица, шеи и зоны декольте; 
- выполнении различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны декольте; 
- выполнении моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; 
- оценке выполнения косметической услуги, определении и согласовании с клиентом 
индивидуальной программы комплекса косметических услуг лица, шеи, зоны декольте; 
- консультировании клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в домашних 
условиях;  
- оказании необходимой первой помощи;  
- обсуждении с клиентом качество выполненной услуги; 
- проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов;  
- оценке состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела клиента, 
определении и согласовании с клиентом способа косметического очищения кожи тела; 
тестировании кожи клиента;  
- подборе профессиональных средств и препаратов для выполнения косметической 
услуги; 
- выполнении поверхностного очищения кожи с применением косметических средств 
(гоммаж, скрабирование, пилинг);  
- выполнении различных видов косметических процедур по уходу за телом с 
использованием современных технологий; 
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- выполнении различных видов косметического массажа тела либо его отдельных частей; 
- выполнении различных видов обертывания тела либо его отдельных частей; 
- выполнении технологии стимуляции проблемных зон; выполнении эстетической 
коррекции волосяного покрова тела либо его отдельных частей различными способами;  
- консультировании клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом; 
- предоставлении типовых эстетико-технологических процессов услуг маникюра; 
- подготовительных и заключительных работах по обслуживанию клиентов; 
- анализе состояния кожи кистей рук и ногтей потребителя и заполнения диагностических 
карт; 
 - проведении контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания услуг 
маникюра; 
- определении и подборе по согласованию с клиентом способа выполнения услуг 
маникюра; 
-  подборе профессиональных средств для выполнения услуг маникюра;  
- формировании комплекса услуг и выполнении маникюра в технологической 
 последовательности; 
- выполнении художественного оформление ногтей с использованием разных техник и 
материалов; 
- консультировании потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей 
кистей руки ногтей; 
- выполнении массажа стоп ног; 
- выполнении полировки и коррекции ногтя при помощи пилки; 
- выполнении укорачивания ногтя по схеме при помощи ножниц, щипцов;  
- обработку вросших и деформированных ногтей; 
- выполнении дезинфицирования инструмента в растворе, микростопе, в стерилизаторе, 
хлорамином; 
- снятии лака с ногтей жидкостью, не содержащей ацетона; 
- выполнении размягчения, удаления надкожницы, покрытие ногтей лаком; 
- выполнении гигиенического педикюра;  
 - удаление омозолелостей и мозолей. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики (по 
профилю специальности) —756 часов, в том числе: 
ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг -   36 часов; 
ПМ.02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте -   288 часов; 
ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом -   108 часов; 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих -  324   часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

 Компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения 
производственной практики (по профилю специальности): 
Обще компетенции (ОК), Личностные результаты (ЛР): 
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 гражданско-патриотическую 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 предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 
ЛР 17 Обладающий знаниями и умениями, конкурентноспособными на рынке труда. 
ЛР 18 Владеющий навыками нескольких рабочих профессий 
ЛР 19 Демонстрирующий навыки самообучения. 
ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности. 
ЛР 22 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение 
достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР 23 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к 
их освоению. 
ЛР 26 Способный генерировать новые идеи для решения задач, выдвигать альтернативные 
варианты позиционирующий себя, как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений. 
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Профессиональные компетенции (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.  
ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с 
использованием современных технологий.  
ПК 3.2. Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его отдельных 
частей с учетом пожеланий клиента.  
ПК 3.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его отдельных 
частей различными способами.  
ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом. 
ПК 4.1. Выполнение работ по профессии косметик 
ПК 4.2. Выполнение работ по профессии маникюрша 
ПК 4.3. Выполнение работ по профессии педикюрша  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Структура и содержание производственной практики (по профилю 
специальности) по ПМ 01 Санитарно-гигиеническая подготовка, и поддержание 

безопасности зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг  
(ПК 1.1. – ПК 1.3., ЛР 9, ЛР 10) 

Наименование и содержание разделов (этапов)  

Объем 
выделяемого 

времени 
(часы) 

Формы и      
методы контроля 

и оценки 

Вводный инструктаж. 4 Предоставление 
дневника и 

отчета. 
Инструктаж по прохождению практики, цели, 
задачи, структура отчета. 2 

Выдача заданий практики. 2 
Раздел 1. Организация санитарно-
гигиенической подготовки для предоставления 
эстетических услуг 

32 
 

Тема 1.1. Проведение измерительных техник. 
(температуры тела, пульса, артериального 
давления, водного баланса, промывание 

10 
Предоставление 

дневника и  
отчета. 
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Наименование и содержание разделов (этапов)  

Объем 
выделяемого 

времени 
(часы) 

Формы и      
методы контроля 

и оценки 

желудка). Ведение регистрации наблюдений. 
Тема 1.2. Подготовка рабочего места, 
стерилизация и дезинфекция инструментов, 
рабочей зоны. 

8 
Предоставление  

дневника и 
отчета. 

Тема 1.3. Техника наложения различных повязок. 
 8 

Предоставление 
дневника и  

отчета. 
Тема 1.4. Оказание экстренной помощи при 
экстренных случаях. 6 

Предоставление 
дневника и   

отчета. 
Всего: 36  
 

Структура и содержание производственной практики (практики по профилю 
специальности) по ПМ. 02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте 
(ПК 2.1. – ПК 2.4., ЛР 18, ЛР 20, ЛР 22) 

Содержание разделов и виды деятельности 

Объем 
выделяемого 

времени 
(часы) 

Формы  методы 
контроля и 

оценки 

Инструктаж по прохождению практики, цели, 
задачи, структура отчета. 

4 Предоставление 
дневника и  

отчета 
 Выдача заданий практики. 2  
Тема 1. Выполнение косметической процедуры с 
массажем лица, шеи и зоны декольте. 

50 Предоставление 
дневника и отчета 

Тема 2. Выполнение гигиенической чистки лица 
различными способами. 

50 Предоставление 
дневника и  

отчета 
Тема 3. Эстетические процедуры. Окраска бровей 
ресниц, коррекция формы бровей. 
 

54 Предоставление 
дневника и отчета 

Тема 4. Специальные системы ухода за кожей 
лица и шеи в соответствии с протоколами 
процедур различных косметических фирм. 

56 Предоставление 
дневника и  
отчета 

Тема 5. Специальные системы ухода за кожей 
лица и шеи с использованием СПА – технологий. 
Выполнение фейс-чартов по тематике. 
Выполнение салонных видов работ в 
соответствии с индивидуальными данными 
модели на темы: «Дневной 

72 Предоставление 
дневника и  
отчета 
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макияж», «Вечерний макияж». 
Выполнение салонного возрастного макияжа. 
Всего: 288  

 
Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

по ПМ. 03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 
(ПК 3.1. – ПК 3.4., ЛР 23, ЛР 26) 

Содержание разделов и виды деятельности 

Объем 
выделяемого 

времени 
(часы) 

Формы  методы 
контроля и 

оценки 

Инструктаж по прохождению практики, цели, 
задачи, структура отчета. 

4 Предоставление 
дневника и  

отчета 
 Выдача заданий практики. 2 Предоставление 

дневника и  
отчета 

Тема 1. Организация рабочего места мастера с 
учетом санитарно-эпидемиологических 
требований к мастеру, рабочей зоне, кабинету 
 

20 Предоставление 
дневника и  

отчета 

Тема 2. Выполнение диагностики, заполнение 
индивидуальной карты клиента 
 

20 Предоставление 
дневника и  

отчета 
Тема 3. Выполнение технологий коррекции тела 
различных зон и всего тела в соответствии с 
диагностикой клиента 
 

20 Предоставление 
дневника и  

отчета 

Тема 4. Организация рабочего места мастера при 
выполнении корректирующих методик, 
оказывающие влияние на лимфатическую 
систему 

20 Предоставление 
дневника и  

отчета 

Тема 5. Выполнение процедуры эпиляции 
холодных зон тела 
Технология эпиляции горячих зон тела 
Выполнение процедуры эпиляции зоны бикини 

22 Предоставление 
дневника и  

отчета 

Всего: 108  
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Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 
по ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  
(ПК 4.1. – ПК 4.3., ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19) 

Наименование и содержание разделов (этапов) 

Объем 
выделяемого 

времени 
(часы) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Вводный инструктаж. 6 Предоставление 
дневника и  

отчета 
Инструктаж по прохождению практики, цели, 
задачи, структура отчета. 

4 

Выдача заданий практики. 2 
Проведение диагностики рук для выполнения 
процедур современного маникюра 

4 Предоставление 
дневника и  

отчета Отработка гигиенических видов маникюра: 
- классический 
- европейский  
- комбинированный 

32 

Отработка технологий ухаживающих видов 
маникюра: 
- горячий 
- СПА 
- парафиновое обёртывание 

32 

Отработка технологий современного маникюра 
Выполнение дизайна ногтей (нейл-дизайн) с 
использованием разных техник и материалов 
Отработка покрытия ногтей лаком, гель-лаком 
Ремонт натуральных ногтей  

32 

Отработка массажа кистей рук 
Разработка индивидуального системного ухода за 
кожей рук и ногтями 

32 

Отработка гигиенического классического 
педикюра: 
- с покрытием лаком 
- без покрытия лаком 

30 Предоставление 
дневника и  

отчета 

Отработка массажа стоп с учётом различных 
проблем кожи стоп и ногтей 

32 

Отработка современных технологий педикюра с 
учётом различных проблем кожи стоп и ногтей: 
- классический аппаратный 
- комбинированный 

32 

Выполнение косметической процедуры с массажем 
лица, шеи и зоны декольте. 

32 Предоставление 
дневника и  

отчета Выполнение гигиенической чистки лица 
различными способами. 

30 
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Эстетические процедуры. Окраска бровей ресниц, 
коррекция формы бровей 

30 

Всего: 324  
 
4.СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
 Форма проведения практики 
Для лучшего освоения полученных профессиональных компетенций используются форма 
проведения производственной практики (по профилю специальности) — на базе 
различных организаций с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся. 
Место проведения практики 

Практика может проводиться в образовательных учреждениях, в государственных 
организациях и на негосударственных предприятиях любых организационно-правовых 
форм.  
Руководство практикой 
Руководство практикой от предприятия (учреждения, организации) осуществляет 
руководитель, назначаемый администрацией этого предприятия из числа 
квалифицированных сотрудников. 
Руководитель практики от предприятия осуществляет непосредственное руководство 
работой обучающихся, инструктаж и консультации по всем вопросам программы 
практики, обеспечивает работойпрактикантов и контролирует ее, проверяет отчет о 
практике и составляет отзыв (характеристику) о работе обучающегося. 
Руководитель практики от учебного заведения осуществляет общее методическое 
руководство практикой, проводит консультации по вопросам программы, организует 
лекции и экскурсии, решает с предприятием-базой практики все организационные 
вопросы и несет ответственность за полноту содержания практики и качества 
практического обучения обучающихся. 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
 Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений 
обучающихся. 
По окончании практики обучающийся защищает отчет с дифференцированной оценкой 
руководителя практики. Защита производится в помещении техникума. 

К защите допускаются отчеты, соответствующие требованиям к оформлению и 
содержанию, установленные данной программой. После защиты отчета руководитель 
практики техникума ставит оценку и свою подпись в ведомости. 

Не выполнение отчета в установленные сроки рассматривается как нарушение учебной 
дисциплины и невыполнение учебного плана и влечет применение мер взыскания. 

Результаты защиты практики проставляются в ведомости и зачетной книжке 
обучающегося. 
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Критерии выставления оценки за практику. 
 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично 

Точное владение понятийным аппаратом, практикант в полной мере 
владеет практическими знаниями, умениями и навыками, 
демонстрирует творческий подход к выполнению заданий, владеет 
аналитическими методами.  

Хорошо 

Владение понятийным аппаратом, практикант владеет 
практическими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует 
творческий подход к выполнению заданий, владеет аналитическими 
методами.  

Удовлетворительно 

Владение понятийным аппаратом, практикант владеет 
практическими знаниями, умениями и навыками, но демонстрирует 
репродуктивный подход к выполнению заданий, недостаточное 
глубокий аналитический ответ.  

Не 
удовлетворительно 

Слабое владение понятийным аппаратом, практикант допускает 
неточности, слабо владеет практическими знаниями, умениями и 
навыками, творческими и аналитическими методами работы.  
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