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       7. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности (профессии), формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых знаний, умений и 
опыта практической работы по специальности (профессии).                                               
        8.  Практика проводится на предприятиях, промышленных объектах в учебно-
производственных мастерских на основе договоров, заключаемых УЦ «Формула» с 
организациями. Практика может быть проведена непосредственно в УЦ «Формула» при 
наличии необходимых условий для этого.     
        9. УЦ «Формула»:
        – планирует и утверждает в учебных планах и образовательных программах все виды
и этапы практики;
        – заключает договоры на организацию и проведение практики;
        – разрабатывает программы практики, содержание и планируемые результаты 
практики;
        – осуществляет руководство практикой;      
        – контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 
организациями;
        – формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;      
        – определяет процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, знаний, 
умений, навыков практической деятельности слушателя, освоенных им в ходе 
прохождения практики;
        – разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения практики.    
        10. УЦ «Формула» оформляет направление на практику за подписью  директора с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида
и сроков прохождения практики.       
        11. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику в организации по месту работы, в случаях, когда осуществляемая 
ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.
        12. Обучающиеся в период прохождения практики в организациях обязаны:
        – выполнять задания, предусмотренные программами практики;
        – соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка;
        – соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности и иные требования.
        13. Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 
УЦ «Формула».
        14. В период прохождения практики слушателями ведётся дневник практики.       
        15. Результаты практики определяются программами практики, утвержденными УЦ 
«Формула». По результатам практики формируется оценочный лист, содержащий 
сведения об уровне освоения слушателями профессиональных компетенций, знаний, 
умений и навыков практической деятельности.       
        16. Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. Практика завершается квалификационной работой:
        – положительная оценка в оценочном листе;
        – полнота и своевременность предоставления дневника практики в соответствии с    

   заданиями. 
 17.  Результаты прохождения практики представляются обучающимися в УЦ 
«Формула» до итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие практику, или 
получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению итоговой аттестации.
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          18. Отчеты по производственной практике, предоставленные обучающимися 
хранятся в  течении 6 месяцев с момента итоговой аттестации обучающихся.
          19. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до
замены новым.
          20. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом  
директора УЦ «Формула».

      
  


