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Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является: систематизация приобретенных знаний, формирование профессиональных 

компетенций; формирование навыков использования научного и методического аппарата, 

полученного при теоретическом обучении, для решения комплексных задач. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

являются: 

 овладение профессионально-практическими умениями, компетенциями и 

первичными профессиональными навыками;  

 овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и 

духовных ценностей в избранной профессии;  

 овладение основами профессии: ознакомление и усвоение технологии решения 

профессиональных задач (проблем);  

 изучение различных сторон профессиональной деятельности: социальной, 

правовой, психологической, технической, технологической, экономической.  

Компетенции, формируемые в результате освоения программы практики: 

 способностью управлять действующими технологическими процессами, 

обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-

12); 

 способностью использовать элементы экономического анализа в 

организации и проведении практической деятельности на предприятии (ПК-13); 

 способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии (ПК-14); 

 готовностью управлять программами освоения новой продукции и 

технологии (ПК-15); 

Разделы (этапы) практики:  

Учебная практика включает два этапа: ознакомительный и активный. 

В период ознакомительного этапа практики студент обязан: 

- изучить структуру и содержание деятельности организации-базы практики; 

- принять участие во встречах с руководителями структурных подразделений 

организации; 

- изучить организацию делопроизводства и документооборот организации-базы 

практики. 

Активный этап практики направлен на приобретение студентом навыков 

практической деятельности путем рассмотрения следующих характеристик объекта 

исследования: 

– правового статуса организации, в которой осуществляется стажировка, правового 

регулирования ее деятельности; 

– нормативной базы и информационного обеспечения деятельности структурных 

подразделений базы практики 

– организационной структуры базы практики и содержание деятельности 

организации-базы практики; 

– ознакомление с функциональными обязанностями сотрудников организации-базы 

практики; 

– участие во встречах с руководителями структурных подразделений организации; 

– определение трудностей, проблем, противоречий, перспектив деятельности 

объекта исследования.    
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