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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) направлена на 

углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях 

ракетно-космической отрасли различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие 

направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом и 

проводится после освоения ООП СПО и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС СПО. 

 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы преддипломной практики студент должен 

развить общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В ходе освоения программы преддипломной практики студент должен 
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развить профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

ВПД.1. Участие в определении возможности оказания протезно-ортопедической 

помощи и вида ТСР. 

ПК 1.1. Принимать участие в проведении анализа состояния пациента, в 

назначении вида протезов нижних конечностей и выборе конструкции протезов. 

ПК 1.2. Принимать участие в проведении анализа состояния пациента, в 

назначении вида протезов верхних конечностей и выборе конструкции протезов. 

ПК 1.3. Принимать участие в проведении анализа состояния пациента и 

назначении вида ортезов. 

ПК 1.4. Принимать участие в проведении анализа состояния пациента и 

назначении ортопедической обуви и корригирующих приспособлений для стопы. 

ПК 1.5. Принимать участие в проведении анализа состояния пациента и 

назначении вспомогательных средств, облегчающих передвижение пациента. 

ВПД.2. Изготовление ТСР. 

ПК 2.1. Изготавливать протезы нижних конечностей. 

ПК 2.2. Изготавливать протезы верхних конечностей. 

ПК 2.3. Изготавливать экзопротезы молочной железы. 

ПК 2.4. Изготавливать ортезы, бандажные изделия и аппараты. 

ПК 2.5. Изготавливать ортопедическую обувь и корригирующие приспособления 

для стопы. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление вспомогательных средств, облегчающих 

передвижение пациента. 

ПК 2.7. Эксплуатировать и обслуживать специализированное технологическое 

оборудование и инструменты. 

ВПД.3. Обеспечение пациентов индивидуальными ТСР. 

ПК 3.1. Проводить примерку индивидуальных технических средств 

реабилитации. 

ПК 3.2. Осуществлять подгонку индивидуальных средств реабилитации. 

ПК 3.3. Проводить коррекцию биомеханических параметров ТСР в зависимости 

от индивидуальных особенностей пациента. 

ПК 3.4. Обеспечивать косметическое соответствие внешнего вида ТСР 

анатомической норме. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

ПК 3.6. Обучать пациента пользованию ТСР и давать рекомендации по его 

эксплуатации 

 

1.3. База практики 

Программа преддипломной практики предусматривает выполнение 

студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной 

деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 
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 оснащенность современными аппаратно-программными средствами; 

 оснащённость необходимым оборудованием; 

 наличие квалифицированного персонала. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа. 

Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях протезно-ортопедической отрасли различных организационно-

правовых форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между 

предприятием и образовательной организацией.  

В договоре колледж и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления 

студентов на преддипломную практику. 

 

1.4. Организация практики 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 

или отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Для проведения преддипломной практики разработана следующая 

документация:  

 положение о практической подготовке; 

 рабочая программа преддипломной практики по специальности; 

 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы преддипломной практики; 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 индивидуальные задания студентам. 

В основные обязанности руководителя практики от образовательной 

организации входят: 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 
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оценочного материала прохождения практики. 

В период преддипломной практики для студентов проводятся консультации 

по выполнению индивидуального задания по основным разделам. 

Основными целями преддипломной  практики  является: 

- подготовка студентов к самостоятельному решению производственных 

задач и сбору необходимых информационных материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы (дипломной); 

- получение дополнительной информации о работе протезно-

ортопедических предприятий, необходимой для написания в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования итоговой выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики по специальности 12.02.08 "Протезно-

ортопедическая и реабилитационная техника" являются: 

 - закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, 

полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного 

плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации; 

 - изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе 

дипломного проектирования; 

 - изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме 

дипломной работы; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в работе над дипломной работой;  

 - оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и 

контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию; 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

студентов, приобретение более глубоких практических навыков; 

 - проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного профильного производства. 

           В результате прохождения практики студент должен уметь: 

      - снимать мерки для изготовления протезно-ортопедического изделия; - 

подбирать по справочным материалам необходимые функциональные узлы и 

элементы для заданных условий работы протезно-ортопедических изделий и 

средств реабилитационной техники; - изготавливать негатив; - обрабатывать 

позитив; - выполнять примерку и подгонку протезно-ортопедических изделий; - 

проводить выдачу протезно-ортопедических изделий и обучение пациента 

пользованию ими; - самостоятельно разрабатывать технологические процессы 

изготовления протезно-ортопедических изделий. 

 

1.5. Контроль работы студентов и отчётность 
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По итогам преддипломной практики студенты представляют отчёт по 

практике (Приложение 2) с выполненным индивидуальным заданием и 

аттестационный лист (Приложение 3) от руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании 

плана-графика консультаций и контроля за выполнением студентами 

тематического плана преддипломной практики. 

Итогом преддипломной практики является зачет, который выставляется 

руководителем практики от учебного заведения с учётом аттестационного листа и 

оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных студентами в период прохождения практики. 

Студенты, не выполнившие план преддипломной практики, не допускаются 

к государственной итоговой аттестации.  

 

1.6. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 4 недель. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

2.1. Объем преддипломной  практики и виды учебной работы  

 
Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку Количество 

часов (недель) 

Всего  144 (4 недели) 

в том числе:  

ознакомление и подбор материала по темам практики, экскурсии 100 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 38 

Итоговая аттестация   6 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание производственной практики 

(преддипломной) 

 
Наименование 

 тем,  

Содержание учебного материала,  

экскурсии, состав выполнения работ   

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие Содержание  материала 4 1 

Инструктаж по технике безопасности, 

противопожарной безопасности  и охране труда, 

правилам внутреннего распорядка 

 

Тема 1.  

Общая 

характеристика 

предприятия,  

  Содержание материала 4 3 

Ознакомиться с организацией и работой цехов, 

участков, лабораторий, регистратуры и 

кабинетов медицинского отдела. 
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организации   

Экскурсии 

 

2 1 

Тема 2. 

Знакомство с 

оборудованием 

 

Содержание материала 6 2 

Ознакомиться с видами применяемого 

оборудования, инструмента и приспособление 

применяемого в процессе изготовления 

ортопедической обуви, ПОИ и 

реабилитационной техники. 

Тема 3. 

Технологии 

изготовления, 

эксплуатации и 

ремонта ПОИ 

Содержание материала 

Углубить свои знания по технологии 

изготовления, эксплуатации и ремонту ПОИ и 

средств реабилитации, об основных научно — 

технических проблемах и перспективах 

развития протезостроения и их взаимосвязи со 

смежными областями, о структуре гибких 

технологических комплексов, 

интегрированных и автоматизированных 

производств. 

50 2 

Тема 4.   

Технологические 

процессы 

производства ПОИ 

Содержание материала 18 2 

Освоить различные виды технологических 

процессов производства ПОИ и 

реабилитационной техники 

Выполнение 

обязанностей на 

рабочих местах в 

организации 

Осуществление контроля и оценки качества, 

снятие мерок, выполнение примерки, 

подгонка, выдача ПОИ, и обучение пациента 

пользоваться ими. 

36 2 

Подготовка к 

зачету по практике 
Систематизация материала и подготовка 

отчета о практике 

18 3 

Итоговая 

аттестация 
Сдача отчета в соответствии с содержанием 

тематического плана практики  

6  

всего 144  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

2.3. Индивидуальное задание студенту 

Форма индивидуального задания студенту представлена в Приложении 4 к 

рабочей программе преддипломной практики. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
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3.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Биофизика и биоматериалы : механика; учебное пособие / А.А. Новиков, Д.А. 

Негров, В.Ю. Путинцев, А.Р. Мулюкова; Минобрнауки России; Омский 

государственный технический университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 

115 с. : табл., граф., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8149-2514-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4932602 

2. Лещенко, Вячеслав Григорьевич. Медицинская и биологическая физика : 

Учебное пособие. - 1. - Москва ; Минск : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М" : ООО "Новое знание", 2017. - 552 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 

9785160053387. URL: http://znanium.com/go.php?id=766789 

3. Погонин, Анатолий Алексеевич. Технология машиностроения, 3-е издание, 

дополненное : Учебник. - 3 ; дополненное. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2018. - 530 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 9785160136059. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=945351 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское 

образование 

2. window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3. Портал "ВСЕОБУЧ" 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами работ на 

предприятии, а также сдачи студентом зачета по практике в форме защиты 

отчетов практики. Дата и время зачета устанавливается руководителем практики 

от колледжа. Для допуска к зачету студент должен представить следующие 

документы: дневник, аттестационный лист и отчет о практике, оформленные 

надлежащим образом 

      Дневник прохождения практики 

      В дневнике (см. Приложение 1) по преддипломной практике 

необходимо записывать краткие сведения о проделанной работе в течение 

рабочего дня. Записи должны быть конкретными, четкими и ясными, с указанием 

характера и объема проделанной работы. По завершению практики дневник 

заверяется подписью руководителя практики от организации и печатью 

организации.  

     Характеристика 

     По завершению преддипломной практики руководитель практики от 

организации составляет на каждого студента характеристику и заверяет ее 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4932602
http://znanium.com/go.php?id=766789
http://znanium.com/go.php?id=945351
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://window.edu.ru/window
http://www.edu-all.ru/
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печатью. Характеристика составляется в произвольной форме и должна 

содержать следующие сведения: практики в произвольной форме и должна 

содержать следующие сведения: 

- полное наименование организации, являющейся базой прохождения 

практики; 

- период, за который характеризуется практикант; 

- работы, проводимые практикантом по поручению руководителя; 

- отношение практиканта к выполняемой работе, степень выполнения 

поручений, качественный уровень и степень подготовленности студента к 

самостоятельному выполнению отдельных заданий; 

- дисциплинированность и деловые качества, которые проявил студент 

во время практики; 

- умение контактировать с клиентами, сотрудниками, руководством 

организации; 

- наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих 

студента с негативной стороны в период прохождения практики; 

- рекомендуемая оценка прохождения практики; 

- дата составления характеристики. 

Организация, которая выдает характеристику практиканту, должна 

соответствовать приказу о направлении студентов для прохождения преддипломной 

практики.  В случае если студент представляет характеристику и отчет не из той 

организации, которая закреплена как база практики по приказу, то прохождение 

практики не засчитывается.  

      Отчет о практике  

     Отчет о практике является основным документом студента, отражающим, 

выполненную им во время практики работу. Студент должен собрать достаточно 

полную информацию и документы, необходимые для выполнения дипломной 

работы. Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к 

теме проекта.  

Структура отчета: 

 Титульный лист (См. Приложение 2)  

 Содержание 

 Введение 

 Основной этап 

 Заключение  

 Библиография 

 Приложение 

Во введение указывается место и период прохождения преддипломной 

практики; определяется цель и задачи; прописываются задания, полученные от 

руководителя практики.   
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В основном этапе приводится подробное описание организации объекта, 

являющегося темой дипломного проекта студента, указываются работы 

(проекты), в которых студент принимал участие. 

В заключение приводятся основные результаты преддипломной практики. 

В приложение включаются первичные документы, формы  отчетности и 

другие документы, являющиеся информационной базой  проектов, приведенных 

во второй главе. 

В библиографии указываются основные нормативно -  правовые акты, 

книги, статьи, Интернет-ресурсы, изученные в период практики, а также 

использованные для подготовки отчета. 

 

Порядок защиты отчета о практике 

Руководитель практики от колледжа  на основании анализа представленных 

документов принимает решение о допуске или отказе в допуске студента к защите 

отчета о практике. Свое решение он излагает на отчете студента о прохождении 

практики.   

Процедура защиты состоит из доклада студента о проделанной работе в 

период практики (до 5 минут) и ответов на вопросы по существу доклада. 

        Критериями оценки результатов практики студента являются: 

 - мнение руководителя практики от организации об уровне 

подготовленности студента, инициативности в работе и дисциплинированности, 

излагаемое в характеристике;  

 - степень выполнения программы практики; 

 - содержание и качество представленных студентом отчетных материалов; 

 - уровень знаний, показанный при защите отчета о прохождении практики.     

         Защита практики оценивается по системе  «зачет» или «не зачет» и  

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента.   

Студенты, не выполнившие без уважительных причин требования 

программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 

учебного заведения  как имеющие академическую задолженность. В случае 

уважительной причины студенты направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. 
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Приложение 1 

 

Дневник 

прохождения производственной практики (преддипломной)  

 

 

Дата Содержание работ Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

 

 

 

Указания к заполнению дневника практики 

 

1. В колонке "Дата" указывается период выполнения работы, изучения 

материала.  

2. В колонке "Содержание работ" записываются виды выполняемых 

студентом работ, наименование тем изучаемого материала. 

3. Отметку о выполнении работ ставит руководитель практики от 

предприятия.   
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Приложение 2 

 

Колледж космического машиностроения и технологий 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике (преддипломной)  

Специальность 12.02.08 "Протезно-ортопедическая и реабилитационная 

техника"» 
 

 

Студента(ки) 4 курса группы О-18 

форма обучения очная  

____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики: __________________________________________ 
(Название организации) 

 

Срок прохождения практики с «  »__________20__ г. по «  »__________20__ г. 

 

Руководители практики 

 

от организации:      ________________        ______________       ______________ 
                                                        должность                                   подпись                                        Ф.И.О. 

 

от  колледжа:     преподаватель    ______________________      _______________ 
                                                                                                              подпись                                       Ф.И.О. 

 

Итоговая оценка по практике ____________________________________ 
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Приложение 3 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ И ОТЗЫВ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Аттестационный лист по практике 

Студент ________________________________________________________________________, 

обучающийся по специальности 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная 

техника, группа О-18, курс 4, форма обучения очная, успешно прошел производственную 

практику (преддипломную)  в организации 

______________________________________________________________________________. 

За время практики выполнены следующие виды работ (качество выполнения отметить знаком 

«+» в нужной графе): 

Виды работ, 

выполненных обучающимся во время практики 

Качество 

выполнения работ* 

высокое среднее низкое 

Инструктаж по технике безопасности, 

противопожарной безопасности  и охране труда, 

правилам внутреннего распорядка 
 

  

Изучение и освоение организации работы 

проектно-конструкторского и технологического 

отдела 
 

  

Распределение работ по отдельным группам и 

исполнителям, степень их ответственности за 

выполняемую работу, существующие нормы 

выработки 

 

  

Изучение вопросов оформления, проверки, 

регистрации технологической и проектной 

документации, внесение изменения в 

разработанную документацию 

 

  

Анализ технического задания для разработки 

конструкции. Составление конструкторско-

технологического описания изделия.  
 

  

Изучение оборудования и оснастки, применяемых 

при изготовлении изделия 
 

  

Описание конструкции изученного в процессе 

практики изделия с указанием основных 

направлений повышения его технических 

характеристик 

 

  

Описание маршрутной технологии производства 

изделия, применяемой на предприятии, и 

возможных вариантов ее изменения с целью 

повышения эффективности производства и 

качества продукции 

 

  

Изучение методов контроля изделия, 

используемых на предприятии 
 

  

Выполнение индивидуального задания согласно 

теме ВКР 
 

  

Подготовка отчета о практике.    

Сдача отчета в соответствии с содержанием 

тематического плана практики 
 

  

Результат практики 
Программа практики выполнена в 

полном объеме 
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Отзыв-характеристика 

на студента, обучающегося на базовой подготовке по специальности 

12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника на 4 курсе в группе О-18 

___________________________________________________________________________ 

 

Для заполнения отзыва ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Выбранные 

ответы отметьте в таблице любым доступным способом. Ответов может быть несколько, 

но дополняющих друг друга. 

 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1 

Понимает ли студент-практикант сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии? 

да нет не в полной мере 

2 
Проявляет ли студент-практикант к своей 

профессии устойчивый интерес? 
да нет 

особого интереса не 

проявляет 

3 
Способен ли студент-практикант 

организовать собственную деятельность? 
да нет 

требуется контроль 

руководителя 

(наставника) 

4 

Выбирает ли студент-практикант типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач? 

да нет 

выбирает с помощью 

руководителя 

(наставника) 

5 

Оценивает ли студент-практикант 

эффективность и качество решения 

различных задач? 

да нет 
зависит от сложности 

задач 

6 
Принимает ли студент-практикант решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях? 
да нет 

требуется помощь 

руководителя 

(наставника) 

7 
Можете ли студент-практикант нести 

ответственность за принятые решения? 
да нет 

иногда сомневается в 

принятом решении 

8 

Осуществляет ли студент-практикант поиск 

необходимой информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач? 

да нет 

нуждается в помощи  

руководителя 

(наставника) 

9 

Может ли студент-практикант применить 

необходимую информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач? 

да нет 

применяет под 

наблюдением 

наставника 

10 
Повышает ли студент-практикант свое 

профессиональное и личностное развитие? 
да нет 

стабильного интереса к 

личностному развитию 

не проявляет 

11 
Владеет ли студент-практикант 

информационной культурой 
да нет 

12 

Может ли анализировать студент-практикант 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий? 

да 
может, но 

не всегда 

может, но под 

руководством 

наставника 
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13 

Может ли оценивать студент-практикант 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий? 

да 
может, но 

не всегда 

может, но под 

руководством 

наставника 

14 
Работал ли успешно студент-практикант в 

коллективе и в команде? 
да нет 

требуются навыки 

работы в 

коллективе 

15 
Как эффективно студент-практикант общался 

с коллегами, руководством, потребителями? 

проявлял 

интерес 

настойчиво 

нет, интереса не 

проявлял 

16 

Берет ли студент-практикант на себя 

ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и за результат выполнения 

заданий? 

да нет 

берёт 

ответственность 

неохотно 

17 

Может ли студент-практикант 

самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития? 

да нет 
нуждается в 

помощи 

18 
Может ли студент-практикант заниматься 

самообразованием? 
да нет 

особого интереса к 

самообразованию 

не проявляет 

19 
Может ли студент-практикант осознанно 

планировать повышение квалификации? 
да нет 

требуется 

убеждать в её 

необходимости 

20 

Ориентируется ли студент-практикант в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности? 

да нет 

требуется помощь 

со стороны 

руководителя 

 
 

Данные отзыва будут учитываться при определении освоения студентом общих компетенций. 

 

Руководитель практики  

от предприятия    ____________________       __________________________________ 
    подпись       Ф.И.О. 

  

 

    М.П.   ________________ 20__ г. 
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