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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Производственная практика по специальности социально–

экономического профиля предусматривает закрепление и углубление знаний 

студентов, полученных ими в процессе обучения, овладение системой 

профессиональных умений и навыков по рабочей профессии в соответствии 

с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников, а также овладение первоначальным опытом 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Программа практики является составной частью ПМ.01, ПМ.04, ПМ.05. 

Задачами производственной практики являются получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к осознанному 

углублённому изучению обще-профессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков. 

Рабочая программа учебной практики разрабатывалась в соответствии с: 

1. ФГОС – 3; 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочих программ профессиональных модулей. 

При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Организовывать подготовительные работы по обсуживанию 

заказчика 

ПК 1.2 Выполнять коррекцию и окрашивание бровей 

ПК 1.3 Выполнять окрашивание ресниц 

ПК 1.4 
Организовывать заключительныеработ по обслуживанию 

заказчика 

ПК 4.1 Организовывать подготовительные работы по обслуживанию 

заказчика 

ПК 4. 2 Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля 

заказчика и коллекции образов 

ПК 4.3 Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, 

создавать коллекции образов. 

ПК 4.4 Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов 

с целью создания образа. 

ПК 4.5 Организовывать заключительные образы по обслуживанию 

заказчика. 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

решений ответственности за результат выполнения заданий. 
 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю 

является: практическое овладение навыками самостоятельного определения 

косметических средств для оказания косметических услуг клиентам, а также 

оказание первой неотложной медицинской помощи при оказании 

косметических услуг. Проведение контроля безопасности и подготовки 

контактной зоны для оказания косметических услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Виды работ Кол-во часов 

1. Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание 

ресниц. 

48 

2. Создание индивидуального стиля заказчика 

в соответствии с запросами, историческими стилями 

и тенденциями моды. 

48 

3. Выполнение работ по 

профессиям»Маникюрша»,»Педикюрша»,»Гример-

постижер» 

48 

 Всего: 144 

 

 



2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№ п\п Индекс 

модуля 

Виды работ Содержание работ 

1. 

2 

МДК 1.2 1. Технология 

оформления бровей 

и ресниц. 

 

 

1.1. Изучить санитарные правила 

и нормы(СанПин), применяемые при оказании 

услуг по коррекции и окрашиванию бровей 

и ресниц. 

1.2. Изучить колорестические типы внешности. 

1.3. Изучить типы аллергических реакций 

организма человека 

1.4. Изучить виды коррекции бровей, 

окрашивание ресниц. 

1.5. Получить практический навык по 

выполнению демакияжа, перед выполнением 

процедуры. 

1.6. Изучить способы оказания первой помощи 

при возникновении аллергических реакций 

организма человека 

1.7. Получить практический навык оказания 

первой помощи возникновения аллергических 

реакций организма человека. 

1.8 Получить практический навык по 

выполнению коррекции и окрашивание бровей. 

1.9 Получить практический навык по 

организации подготовительных работ. 

1.10 Получить практический навык по 

осуществлению коррекции проедцры. 

2.0 Получить практический навык по 

организации рабочего места. 

2.1 Изучить технологию коррекции процедуры. 

2.2 Изучить критерии оценки качества работ. 

2.3. Изучить состав и свойства 

профессиональных препаратов. 

2.4. Изучить основные формы бровей, 

их характеристику. 

2.5. Изучить материалы, оборудование 

и инструменты необходимые для выполнения 

процедуры. Требования к инструменту. 

МДК. 4.1 2. Искусство 

создания стиля. 
 

1.1 Изучить организацию подготовительных 

работ. 

1.2. Изучить профессиональные инструменты 

для выполнения работ. 

1.3. Изучить историю прически, стили в одежде 

и современные тенденции моды. 

1.4. Изучить виды макияжей в соответствии 

со стилем и запросами заказчика. 

1.5. Изучить нормы расходов препаратов, 



времени на выполнения работ. 

1.6. Изучить критерии оценки качества работ 

1.7. Получить практический навык выполнения 

коллажей и эскизов художественного образа. 

1.8. Получить практический навык применения 

профессиональных инструментов. 

1.9. Получить практический навык по подбору 

прически, одежды, обуви, аксессуаров 

в соответствии с эскизом образа заказчика. 

3 МДК 5.1. 

 

13456 

Выполнение работ 

по профессиям: 

«Маникюрша» 

1.1.Изучить организацию работы 

мастера по маникюру, оборудование, 

освещение маникюрного кабинета. 

1.2.Изучить строение и функции кожи. 

Инфекционные и неинфекционные 

заболевания. 

1.3.Изучить санитарные нормы и 

правила при работе с клиентом. 

1.4.Получить практический навык по 

оказанию первой помощи при 

несчастных случаях. 

1.5.Изучить правила охраны труда. 

1.6.Изучить классический (обрезной) 

маникюр. 

1.7.Изучить последовательность 

выполнения маникюра. 

1.8.Получить практический навык по 

выполнению классического 

(обрезного) маникюра. 

1.9.Изучить европейский маникюр. 

1.10. Изучить препараты и нанесение 

препаратов для растворения 

и удаления кутикулы. 

1.11. Получить практический навык по 

выполнению европейского 

маникюра. 

1.12. Изучить методику выполнения 

SPA — маникюра. 

1.12. Получить практический навык по 

выполнению SPA — маникюра. 

1.13. Ознакомиться с историей 

французского маникюра. 



1.14. Получить практический навык по 

выполнению французского 

маникюра. 

1.15. Изучить методику проведения 

мужского маникюра, его виды. 

1.16. Изучить значение детского 

маникюра и методику его 

выполнения. 

1.17. Получить практический навык по 

выполнению мужского маникюра. 

1.18. Получить практический навык по 

выполнению детского маникюра. 

 16470 «Педикюрша» 1.1 Изучить организацию работы 

мастера по педикюру, оборудование 

и оснащенность педикюрного 

кабинета. 

1.2 Изучить основы дерматологии, 

заболевания кожи ног и ногтей, 

инфекционные и неинфекционные 

заболевания, причины 

возникновения и способы выявления 

заболеваний кожи ног и ногтей. 

1.3 Изучить способы ухода за кожей ног, 

профилактические средства ухода 

за кожей ног и ногтями(ванночки для 

педикюра, компрессы для ног и т. д.) 

1.4 Ознакомиться с историей педикюра. 

1.5 Изучить классический (обрезной) 

и европейский педикюр, методику 

их выполнения. 

1.6 Получить практический навык по 

выполнению 

классического(обрезного) 

и европейского педикюра. 

1.7 Изучить этапы выполнения SPA — 

педикюра. 

1.8 Ознакомиться с шоколадным 

педикюром и методикой его 

выполнения. 

1.9 Получить практический навык по 

выполнению SPA — педикюра. 



1.10 Изучить виды мужского 

педикюра и методику его 

выполнения. 

1.11 Получить практический навык по 

выполнению мужского педикюра. 

1.12 Изучить показания к детскому 

педикюру и методику его 

выполнения. 

1.13 Получить практический навык по 

выполнению детского педикюра. 

 11763 «Гример - постижер» 1.1 Ознакомиться с подготовкой 

к процессу и первоначальных 

упражнений по гримированию. 

Определение понятия «грим» 

с историей возникновения 

различных форм грима. 

1.2 Изучить искусство грима в разных 

странах. 

1.3 Ознакомиться с анатомическими 

основами грима: прощупывание 

контуров выпуклостей и впадин 

лицевой части черепа. 

1.4 Получить практический навык по 

организации рабочего места; 

размещение материалов, 

принадлежностей и инструментов 

гримирования; их виды свойства 

и назначения. 

1.5 Изучить общие понятия 

и назначения изобразительных 

средств грима(линия, светотень, 

цвет) и гримировальных красок 

(общий тон, смешение тона, теплые 

и холодные тона) 

1.6 Изучить упражнения по освоению 

основных приемов гримирования 

лица: очищения кожи, наложения 

румян и общего тона. 



1.7 Изучать действия по изменению 

отдельных деталей лица(глаз, 

бровей, лба, носа, щек, подбородка, 

губ) посредством проведения линий, 

наложения цветотени 

или блика. 

1.8 Изучать упражнение по освоению 

схем живописных приемов грима: 

молодое лицо, худое лицо, полное 

лицо, старческое лицо. 

1.9 Получить практический опыт 

наложения общего тона и румян. 

1.10 Получить практический опыт 

гримировки глаз, бровей, носа, щек, 

подбородка, губ. 

1.11 Получить практический опыт по 

выполнению схемы молодого лица. 

 

1.12 Получить практический опыт 

схемы худого лица. 

1.13 Получить практический навык 

схемы полного лица. 

 

1.14 Получить практический навык 

старческого худого и полного лица. 

1.15 Изучить необходимость 

1.16 Изучить необходимость 

применения скульптурно — 

объемных приемов грима: создания 

иллюзорности изображения, условия 

сценического освещения. 

1.17 Изучить виды скульптурно — 

объемных приемов; подтягивания, 

налепки, наклейки - толщинки; 

имитация шрамов. 

1.18 Получить практический опыт по 

изменению форм носа по средством 

налепок. 



1.19 Изучить приемы работы 

с постижерными изделиями: роль 

парика и волосяных наклеек; 

характеристики искусственных 

изделий(париков, бород, усов, 

бакенбардов, бровей, кос, локонов и 

т. д.) и их пименение. 

1.20 Получить праткический опыт по 

выполнению упражнений надевания 

и маскировки края парика, 

вплетению кос, укрепления локонов, 

приклеивание бород, усов, 

бакенбардов и других искусственных 

волосяных изделий. 

 

1.21 Изучить национальный грим: положение 

соременной антропологии и этнических 

условий происхождения больших рас(желтый, 

черный, белый), их влияние на типовые 

признаки: цвет кожи, цвет и тип волос, 

конструирование строения черепа, особенности 

черт лица, рост. 

1.22 Получить практический навык  по 

выполнению национального грим 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные источники: 
1. Джеффорд Ж., Марж С., Свейн А. «Искусство маникюра» /Практическое 

руководство: Перевод с английского – М: Издательство «Никола - Пресс», 2009 

– 160 с.: ил 

2. Кириченко Е. Ю. «Справочник по маникюру и педикюру» - Ростов на Дону: 

Феникс, 2009, - 156с. 

3. Сербина Я. «Маникюр, педикюр. Советы стилиста». ООО Издательство 

«Эксмо», 2009. 

4. Терентьева О. А. «Маникюр, педикюр, гламур. О чем не расскажут в салоне 

красоты» - изд. 2-е – Ростов на Дону: Феникс, 2010. – 240с. 

Дополнительные источники: 

1. Букин Д. С., Букин М. С., Петрова О. Н. Самоучитель nail-art. Искусство 

росписи ногтей [Текст] / Букин Д. С., Букин М. С., Петрова О. Н. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. т-158с. 

2. Букин Д. С., Петрова О. Н. Новые варианты эксклюзивного маникюра 

[Текст] / Букин Д. С., Петрова О. Н. – Изд. 2-е. – Ростов на дону: Феникс, 2005. 

– 156с 

3. Сербина Я. Маникюр и педикюр XXI века [Текст] / Сербина Я. – М.: 

Эксмо, 2006. 

4. Тарасова Т. Маникюр и педикюр [Текст] / Тарасова Т. М.: Эксмо, 2006 – 

64с. 

_______________________ 

Интернет – ресурсы: 
1. Компания ВИКТОРИ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

victoryco. ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Моделирование и дизайн ногтей, маникюр и педикюр. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www. olehouse. ru/? page=cat&pid=0 свободный. – Загл. с 

экрана. 

3. СПА – комфорт. Оборудование для маникюра и педикюра. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www. spacomfort. ru/index. php? categoryID=53, 

свободный. – Загл. с экрана 

4. МИРАДА. Профессиональная косметика и оборудование для салонов 

красоты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. miranda-spb. ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

5. Красота и уход за ногтями. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www. nogot. ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

6. Нарасти здесь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. narasti-nogti. 

ru/info/, свободный. – Загл. с экрана. 

7. Amro. Nail Akademy of Irina Amrosieva/ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www. amronail. com/stati. html, свободный. – Загл. с экрана. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики 

в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачета/диф. зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР  

о проведении практики студентов 

 

г.о. Тольятти                                                                                   «______» __________ 20___ г. 

 

 Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (Институт), именуемая в 

дальнейшем «Университет», в лице ректора Якушина Владимира Андреевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ 

________________________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 

________________________________________, действующего на основании устава, с другой 

стороны, заключили  договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора: 

1. Стороны настоящего договора в порядке сотрудничества организуют совместную 

работу, направленную на: 

организацию учебной, производственной, преддипломной практики студентов по 

специальностям и направлениям подготовки Университета: 

________________________________________________________________________ 

на рабочих местах Предприятия. 

1.2. использование объектов материальной базы Университета и Предприятия в 

интересах повышения профессиональных знаний и навыков студентов Университета и 

сотрудников Предприятия. 

 

2. Университет обязуется: 

- Совместно с Предприятием способствовать развитию творческого потенциала 

студентов Университета. 

-  Направлять студентов Университета на Предприятие  для прохождения практики  

  (согласно списку, приведенному в Приложении № 1 к настоящему Договору). 

- Назначить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных  

преподавателей. 

-  Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего  

  распорядка, обязательных для работников данного предприятия. 

 

3. Предприятие обязуется: 

- Предоставить Университету неоплачиваемые рабочие места для прохождения 

производственной (ознакомительной, преддипломной) практики студентов, согласно 

приложению. 

- Информировать студентов Университета о правилах внутреннего распорядка, 

обязательных  для работников данного предприятия. Создавать студентам необходимые 

условия для выполнения программы практики. Не допускать использование студентов-

практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студента.  

- Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой со стороны 

Предприятия. 

- Консультировать студентов Университета по профессиональным вопросам 

деятельности  Предприятия. 

-  Предоставить студентам-практикантам возможность сбора фактического материала, 

не составляющего коммерческой тайны  деятельности Предприятия. 



- О  случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка Предприятия сообщать в Университет. 

-  По окончании производственной (ознакомительной, преддипломной) практики дать 

объективную характеристику о работе каждого студента-практиканта за подписью 

руководителя Предприятия. 

 

4. Прочие условия: 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор вступает в юридическую силу со дня его подписания и 

действует без ограничения срока действия. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно любой  из Сторон с 

письменным предупреждением другой Стороны за 1 месяц. 

4.4. Любые изменения и дополнительные соглашения к настоящему договору 

действительны при условии, если совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

4.5.  Настоящий договор заключен в двух экземплярах – по одному для каждой из 

Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
 

3. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 
Университет: 

 
Предприятие: 

Образовательная автономная некоммерческая                                                                          

организация высшего образования  «Волжский 

университет имени  

В.Н. Татищева» (Институт)                                                                                
 

Юридический адрес:  

                                                                        

445020, Российская Федерация, Самарская обл.,  

г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16   

т. (8482) 48-76-11; 28-89-74                                                                 

www.vuit.ru                                                                                           
 

Банковские реквизиты:  
 

ИНН 6323033283; БИК 043601607; КПП 632401001 

р/с 40703810754280100203 

Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г. Самара 

к/с 30101810200000000607 

ОКПО 40977236; ОКВЭД 80.30.1 
 

 

Ректор ____________________В.А. Якушин   

 

 

 

 

 

Юридический адрес:  

 

 

 

 

 

 

Банковские реквизиты:  

 

 

МП   МП 



Приложение №1 

                                                                                                              к   Договору о проведении  практики студентов 

от «____» _____________ 20___г. 

 

Список студентов  

университета, направляемых на прохождение практики на Предприятии  

 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

Университет 

 

Ректор ОАНО ВО «ВУиТ» 

 

 

____________________ В.А. Якушин 

 

 

      М.П 

Предприятие 

 

 

 

 

______________________  

 

 

           М.П 

 

 



 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

ФИО,  должность руководителя, название 

организации 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Уважаемый (ая)_____________________________________________________ 

 

 ОАНО ВО «Волжский университета имени  В.Н. Татищева» (институт) направляет  в Вашу 

организацию (предприятие) для прохождения практики  с   «__» _______  по «__» _____ 20__г.  студента             

__  курса ___________ отделения, группы ___________, по специальности_____________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

 Просим Вас принять на себя руководство практикантом или возложить руководство на одного из 

своих подчиненных. 

 В период прохождения практики на студента полностью распространяются правила внутреннего 

трудового распорядка Вашего учреждения.  

 

Руководитель практики           ____________  / _______________/ 

от университета                                                      подпись          

 М. П.                                                                                                               Контакт тел.: 

________________ 
 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Организация (предприятие) 

________________________________________________________________________________________________ 
      Название организации (предприятия), адрес 

________________________________________________________________________________________________ 

согласна принять на учебную практику  с   «__» ________  по «__» ___________ 20__г.  

 

студента________________________________________________________________________________________ 
      ФИО студента 

по специальности _________________________________________________________________ 

 

Руководство практикой возлагается на      

________________________________________________________________________________________________ 
   ФИО, должность руководителя практикой, контактный телефон 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка  

провел:  

 ______________________________________________________________________________________________ 
        ФИО, должность, телефон 

 

     ____________________  / ______________________ /
 

                                                                          подпись, расшифровка подписи
 

 

          Руководитель организации 

            ________________________               _____________________  / ______________________ /
 

                                                                          подпись, расшифровка подписи
 

        МП 

ОАНО ВО Волжский университет 

имени  В.Н. Татищева» 

(институт) 



 
 

 

 

Кафедра «__________________________________» 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
студента 

 

фамилия, имя, отчество 

 

факультета __________________________________________________________ 

название 

 

группы ___________________________________________________ 

название, номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дата Время План выполнения  работ Отчет выполнения  работ 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Студент ________________ / ____________________ 

 

Руководитель практики от предприятия ___________________________ / _________________ 

 

Руководитель практики от вуза ___________________________ / _________________ 

 

 

 

 



 

Факультет «                                                » 

 

ОТЧЕТ 

по __________________________ практике 

 

 

студента ___________________ 

группы ____________________ 

специальность ______________ 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________ 

название организации 

__________________________________________________________________ 

название отдела 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ ВУЗА 

_________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 



 

1. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ: 

____________________________________________________________________________ 

 

3. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 

    ________________________________________________________________ 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЯМ ПРАКТИКИ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ (листинги и схемы выполненной работы) 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

  _________________________________________________________________ 

 

ОЦЕНКА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

  _________________________________________________________________ 
отлично/хорошо/удовлетворительно 

 

____________________________ 
подпись руководителя практики 

М. П.                                                           «__» ______ 201_ 

___________________________ 
подпись студента 

«____» _______ 201__  



 ХАРАКТЕРИСТИКА 

производственной и общественной деятельности студента на предприятии 

(фирме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия 

___________________   ____________/ _________/ 
должность     подпись, фамилия, имя, отчество 

 

«___» ______________ 20___г.  

 

     М. П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» 

(институт)  
 

Индивидуальное задание (рабочий график (план)) 
 на  ______________________________ практику 

(вид практики) 

20___/ 20__ учебный год 
 

Факультет:  
____________________________________________________________________ 
Направление подготовки:  
________________________________________________________ 
Место прохождения практики:  
___________________________________________________ 
Адрес организации: 
_____________________________________________________________ 
Обучающийся: 
_________________________________________________________________  
Срок прохождения практики: 
_____________________________________________________ 
Руководитель практики от вуза: 
___________________________________________________ 
                                                                                                                               (Ф.И.О.) 
Руководитель практики от организации: 
____________________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________
__ 
                                                                               (должность) 

 
Содержание индивидуального задания (календарного плана (графика)) на практику: 
 

№  
п/п 

Индивидуальные задания  
(перечень и описание работ) 

Сроки выполнения 

1. 
 
 
 

с ________ по ________ 

2. 
 
 
 

с ________по_________ 

3. 
 
 
 

с ________ по ________ 

4. 
 
 
 

с ________ по ________ 

 
Руководитель практики  от вуза                     __________________/______________________/ 
                                                                                                            (подпись)        (ФИО) 

Руководитель практики  от организации      __________________/______________________/ 
                                                                                         (подпись)          (ФИО) 

 
C настоящим индивидуальным заданием (календарным планом (графиком)), с программой 
практики по соответствующему практике направлению  подготовки (специальности) 
ОЗНАКОМЛЕН(А)                               
                                                                                            
___________________/___________________________/ 
            (подпись)                              (ФИО обучающегося) 

 


