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2. Срок сдачи работы с 13.07.2020 по 25.07.2020 г.
3. Задачи, которые должны быть решены при прохождении практики
1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка организации, требованиями охраны
труда и пожарной безопасности
2. Осуществлять участие в проекте «За чистый университет» в соответствии с нормами
времени, установленными в организации
3. Принять участие в подготовке и/или реализации социально-значимых мероприятий,
проектов организации в соответствии с ее целями
4. Оформить отчет и документы практики в печатном и электронном виде и представить на
защиту в соответствии с требованиями организации и в установленные графиком практики
сроки

Руководитель _______________________ Т.А. Зайцева

Студент____________________________ Ф.И. Айвазова

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
прохождения учебной практики по развитию
социально- профессиональных умений и навыков
Студент Айвазова Фидан Интигамовна направляется для прохождения учебной практики по
развитию социально-профессиональных умений и навыков во ФГБОУ ВО «ВГУЭС», ИСМД,
кафедра ДЗТ
Содержание выполняемых работ
по программе
Организационное собрание по
практике, выдача задания
Ознакомление с правилами
внутреннего распорядка организации,
требованиями охраны труда и
пожарной безопасности
Участие в подготовке и/или
реализации социально-значимых
мероприятий, проектов организации в
соответствии с ее целями
Участие в проекте «За чистый
университет»
Оформление отчета
Представление отчета на защиту
Студент-практикант

________________ Ф.И. Айвазова
подпись

Руководитель от кафедры
________________ Т.А. Зайцева
подпись

Сроки выполнения
10.2019

10.2019

В течение уч. года
В течение уч. года
18.07.20-23.07.20
25.07.2020

Отметка о
выполнении

Подпись

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

ЛИСТ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Студент Айвазова Фидан Интигамовна
Кафедра ДЗТ гр. БДК-19-01
Руководитель практики доцент кафедры ДЗТ Зайцева Татьяна Александровна
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности прошел

О.В. Панюшкина
(подпись уполномоченного лица, МП)

С правилами трудового распорядка ознакомлен

I.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Задание 1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка организации, требованиями
охраны труда и пожарной безопасности. (ОК-6)
Задание 2. Осуществлять участие в проекте «За чистый университет» в соответствии с
нормами времени, установленными в организации. (ОК-6, ОК-7)
Задание 3. Принять участие в подготовке и/или реализации социально-значимых
мероприятий, проектов организации в соответствии с ее целями. (ОК-6, ПК-4)
Задание 4. Принять участие в мероприятиях по профилактике распространения идеологии
терроризма, национализма и экстремизма в установленном организацией порядке. (ОК-6)
Задание 5. Оформить отчет и документы практики в печатном и электронном виде и
представить на защиту в соответствии с требованиями организации и в установленные
графиком практики сроки. (ПК-4)

Вид работы

Организацио нное
собрание
Инструктаж по
технике
безопасности

Работа волонтера

Структурное
подразделение/название
проекта/мероприятия

Дата

участвовала
Собрание

19.11.19

1

Зайцева
Т.А.

Инструктаж

12.06.20

2

Панюшкина
О.В.

Фестиваль «Nauka 0+»

12.10.19

8

Выставка «АРТ-ёлка»: Работа
над инсталляцией

13.12.19

12

Ярмарка «Навстречу с чудом»

19.12.19

8

Работа над маскотом для
фестиваля «Другая высота»
Участие в акции «Чистый
Владивосток: разделяй и
утилизируй»
Поддержание и
улучшение
качества
социальной среды
университета
(дежурство по
университету
)

Поддержание и
улучшение
качества
социальной среды
университета

Отметка о
Кол-тво выполнении
отраб.
задания Руководите
часов
ль практик
и / проекта

Зайцева
Т.А.
Данилова
О.В.

23
28.09.2019
3,5

Дежурство по университету

4

-

Зайцева
Т.А.

Дежурство по университету

4

-

Зайцева
Т.А.

Дежурство по университету

4

Зайцева
Т.А.

(работа по
заявкам
подразделени й
университета)
Участие в
мероприятиях по
профилактике
распространения
идеологии
терроризма,
национализма
, экстремизма

Реализации
социальнозначимых
мероприятий,
проектов. в т. ч.
участие в
демонстрация х,
митингах и др.

Оформление и
защита отчета

Вебинар про экстримизм

2

Зайцева
Т.А.

Участие в «Клуб дебатов
ВГУЭС»

20

Зайцева
Т.А.

Участие в играх Что? Где?
Когда?:
Кубок Первокурсников»
«IV Кубок ректора ВГУЭС»

7.11.2019
24.01.2020

2
2

Зайцева
Т.А.

Участие в квесте
«Новогодний беспорядок»

18.12.2019

4

Зайцева
Т.А.

Участие в донорстве

13.10.2019

3

Зайцева
Т.А.
Зайцева
Т.А.

23.07.2020

Итого

102,5

Руководитель практики_____________________Зайцева Т.А.
ФИО, подпись

Чек-лист «Проверь себя»
ФИО студента Айвазова Фидан Интигамовна
Группа БДК-19-01
Уважаемый студент, оцените свои умения и навыки на практике:
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вопросы
Коммуникативные навыки
Были ли у вас конфликты в период прохождения практики с коллегами, с
окружающими людьми?
Принятие решений
В период прохождения практики вы принимали самостоятельно решения по
вопросам, относящимся к сфере Ваших компетенции.
Управление временем
Конструктивное использование рабочего дня: вы успеваете решить все
операционные задачи в текущий рабочий день?
Организация/планирование
Соответствуют
запланированные
результаты
работы
фактически
достигнутым?
Пунктуальность
Имелись ли случаи несвоевременного выполнения поставленных задач в
период прохождения практики?
Качество работы
Соответствует ли выполненная работа стандартам и требованиям
организации к ее выполнению.

Да

Нет
+

+

+

+

+

+

Приложение

ОТЗЫВ
на отчет по учебной практике
по развитию социально-профессиональных умений и навыков
студента гр. БДК-19-01
Айвазовой Фидан Интигамовны
В процессе прохождения учебной практике по развитию социально-профессиональных
умений и навыков Айвазова Ф.И. в полной мере получила практические навыки социального
взаимодействия, приобрела и закрепила профессиональные компетенции (ПК- 4) по
направлению подготовки 54.03.01. Дизайн - Дизайн костюма.
Фидан Интигамовна выполнила все пункты задания на учебную практику по
формированию

навыков

социального

взаимодействия.

Отчет

по

данной

практике

характеризуется целостностью структуры, системностью, логической последовательностью.
Отчет Фидан Интигамовны демонстрирует ее участие в: различных видах общественно
полезной деятельности с целью улучшения университетской и городской среды; реализации
значимых социальных проектов мероприятий. Отчет оформлен в соответствии с требованиями
стандарта ВГУЭС СК-СТО-ТР-04-1.005-2015.
С учетом всего вышесказанного Айвазова Ф.И. заслуживает оценки «отлично» (94
балла).
По объективным обстоятельствам практика: по причине введения режима самоизоляции
в условиях сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, в течение
которой проведение учебной практики и оформление отчета проводилось в режиме онлайн.
Руководитель доцент каф. ДЗТ

_______________________

Т.А. Зайцева

