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ВВЕДЕНИЕ 
 

Организационно-технологическая практика является одной из 
важнейших составляющих частей в системе образовательных стан-
дартов подготовки специалистов в сфере экономико-управлен-
ческого профиля, способных решать задачи в области организации 
труда в коллективах и приемов работы с технологическим оборудо-
ванием. 

Целью практики является закрепление в производственных ус-
ловиях знаний и умений, полученных в процессе теоретического 
обучения, овладение навыками решения социально-профессио-
нальных задач, производственными технологиями. 

Задачи практики: 
– изучение в производственных условиях технологий про-

изводства продукции, организации труда в коллективах, приемов 
работы с технологическим оборудованием;  

– применение на практике мероприятий по охране труда и про-
изводственной санитарии, технике безопасности и защите окру-
жающей среды;  

– освоение профессиональных навыков по одной из специи-
альностей и закрепление их при работе на рабочем месте на пред-
приятии (организации) – базе практики;  

– практическое освоение и приобретение навыков исполь-
зования нормативно-технической документации применительно к 
индивидуальному заданию на практику в виде технологической 
разработки.  

Подготовка специалиста в процессе прохождения организацион-
но-технологической практики должна обеспечить формирование 
следующих профессиональных компетенций: 

академические, включающие требования: 
– уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 
– владеть системным и сравнительным анализом; 
– владеть исследовательскими навыками; 
– уметь работать самостоятельно; 
социально-личностные, включающие требования:  
– обладать способностью к межличностным коммуникациям;  


