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Задачами технологической практики являются приобретение учащимся 

профессиональных умений и навыков по специальности, закрепление, углубление 

и систематизация знаний по специальным учебным дисциплинам, изучение 

технологии и организации производства, приобретение практического опыта, 

развитие профессионального мышления, повышение уровня квалификации по 

профессии. 

Технологическая практика проводится в организациях, которые отвечают 

требованиям учебной программы практики. 

В период прохождения технологической практики учащийся может 

привлекаться к различным видам работ, соответствующим профилю образования 

и программе практики. 

Учащийся, не выполнивший требования учебной программы практики и 

получивший неудовлетворительную отметку по итогам технологической 

практики, отчисляется из учреждения образования. 

В случае невыполнения программы технологической практики по 

уважительной причине учреждение образования может направить учащегося на 

практику повторно в свободное от учебы время или предоставить ему 

академический отпуск согласно законодательству. 

Преддипломная практика проводится, после окончания теоретического 

курса обучения и сдачи учащимися всех экзаменов (в том числе 

квалификационных), предусмотренных учебным планом по специальности 

(направлению специальности), выполнения учебных программ учебной и 

технологической практики. 

Задачами преддипломной практики являются изучение организации и 

управления производством, проверка возможностей учащегося самостоятельно 

выполнять профессиональные функции. 

Преддипломная практика проводится в организациях. 

Во время прохождения преддипломной практики учащийся выполняет 

работу, предусмотренную должностными обязанностями квалификационных 

характеристик по получаемой им специальности, а при наличии вакансий он 

может быть принят на работу. 

Учащиеся, обучающиеся в заочной форме получения образования, проходят 

только преддипломную практику.  

Учащийся, не выполнивший программу преддипломной практики и 

получивший неудовлетворительную отметку по итогам прохождения практики, 

отчисляется из учреждения образования. Он может быть направлен на 
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преддипломную практику повторно после восстановления в установленном 

порядке на учебу в учреждение образования. 

В случае невыполнения учебной программы преддипломной практики по 

уважительной причине учреждение образования может направить учащегося на 

практику в индивидуальном порядке и при положительной отметке по итогам 

преддипломной практики допустить его к итоговой аттестации в период работы 

государственной квалификационной комиссии в учреждении образования. 

Формой отчетности для учащихся по итогам прохождения 

производственной практики является письменный отчет. 

Производственная практика организуется на предприятиях-заказчиках 

кадров системы потребительской кооперации и в организациях других форм 

собственности. 

 


