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1.Паспорт рабочей программы производственной практики  
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является разделом рабочей программы 

профессионального модуля ПМ. 04 «Участие в организации и осуществлении финансового 

контроля», являющегося обязательной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.06 Финансы. 

Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения работ, связанных с видом профессиональной 

деятельности (ВД): 

- Участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных на 

занятиях по профессиональному модулю ПМ. 04. «Участие в организации и 

осуществлении финансового контроля» 

 выработка умений применять полученные практические навыки; 

 приобретение навыков самостоятельной работы. 

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках 

модуля ПМ. 04 «Участие в организации и осуществлении финансового контроля», 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

ВД Практический опыт работы 

Участие в организации и 

осуществлении 

финансового контроля 

Организации и проведения финансового контроля; 

планирования, анализа и контроля финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля . 

 
1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

В рамках освоения ПМ 04 - 72 часа



2. Результаты освоения программы производственной практики  

Результатом производственной практики по ПМ.04 «Участие в организации и 

осуществлении финансового контроля», является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций, включающих в себя способность: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию 
на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 

рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 

контрольных процедур 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд 



3. Содержание производственной практики 
 

Код 

профессиона 

льных 

компетенций 

Наименования 

профессиональ 

ных модулей, 

МДК 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

 
Виды работ 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 
ПК. 4.1 – 4.4 

 

ОК. 1 – ОК 6 

ОК. 9 – ОК 11 

ПМ.04 Участие 

в организации и 

осуществлении 

финансового 

контроля 

 

МДК.04.01. 

Финансовый 

контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта 
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Изучение нормативных и иных актов, регулирующих 

организационно-правовые положения и финансовую 

деятельность объектов финансового контроля; 

Изучение нормативных и иных актов, регулирующих 

деятельность органов, осуществляющих финансовый 

контроль; 

Рассмотрение требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере 

закупок; 

Рассмотрение структуры, полномочий и методов 

работы органов, осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их взаимодействия; 

Изучение особенностей организации и проведения 

контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль; 

Выявление методов проверки хозяйственных 

операций; 

Выявление методов контроля сохранности товарно- 

материальных ценностей; 

Описание значения, задачи и общих принципов 

аудиторского контроля; 

Описание порядка использования государственной 

(муниципальной) собственности; 

Изучение основных контрольных мероприятий в ходе 

реализации процедур по исполнению бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

основных контрольных мероприятий при 

осуществлении закупок для государственных 

(муниципальных) нужд. 

Виды работ: 

Изучить следующие нормативно-правовые 

документы, регулирующие деятельность в сфере 

финансового контроля: 

- Федеральный закон от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, слуг отдельными видами 

юридических лиц» (ред. от 31.12.2017); 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ;"О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

- Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности"; 
- Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ (ред. от 



   07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)». 
2. Изучить источники информации для проведения 

контрольных процедур: 

- Копии учредительных документов, ознакомиться с 

деятельностью организации; 

- Положение по внутреннему контролю в 

организации; 

- Учетную политику организации в целях 

бухгалтерского и в целях налогового учета; 

- Организационную структуру управления компании; 
- Должностные инструкции специалистов по 

внутреннему контролю; 

- Бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании; 

- инструкции по организации автоматизированного 

процесса обработки информации; 

- дорожные карты, маршрутные листы, схемы 

документооборота; 

3. Провести аналитические процедуры, позволяющие 

выявить наиболее значимые аспекты контроля: 

- экспресс-анализ показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- анализ ликвидности и платежеспособности 

организации с целью определения соблюдения 

принципа непрерывности деятельности компании; 

- анализ структуры собственного капитала. 

4. Провести процедуры тестирования и оценки 

рисков. 

- разработка теста контроля «Оценка эффективности 

деятельности системы внутреннего контроля 

компании»; 

- определение уровня существенности предстоящей 

проверки; 

- определение рисков бизнес-процессов исследуемой 

организации и их идентификация; 

- составление карты рисков бизнес-процессов; 

5. Оформление документов при планировании 

контрольного мероприятия; 

6. Составление плана и программы контрольного 

мероприятия; 

7. Оформление рабочей документации по 

выполняемым видам работ, отраженным в плане и 

программе контрольного мероприятия; 

8. Разработать карты внутреннего контроля по 

объектам контроля; 

9. Составить отчет по результатам контрольного 

мероприятия, ревизии; 

10. Оформить аудиторское заключение по итогам 

аудиторской проверки; 

11. Собрать материал для проведения проверки по 

итогам проведения торгов 

ВСЕГО часов 
72 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 



4. Условия реализации программы производственной практики 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики  в 

организациях на основе прямых договоров, заключаемым между образовательной организацией 

и базами практики, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и рабочими 

учебными планами по специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по 

специальности, регламентируемой рабочим учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

Производственная практика  проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и реализовывается 

концентрированно после теоретических занятий профессионального модуля и учебной 

практики. 

До начала практики совместно со специалистом по охране труда проводит с 

обучающимися инструктаж по вопросам техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны жизни и здоровья. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном 

процессе. 

Нормативно правовые документы 1: 

1. "Этический кодекс ИНТОСАИ для аудиторов в государственном секторе" (Принят в г. Монтевидео 

09.11.1998 - 14.11.1998 XVI Конгрессом Международной организации высших органов финансового 

контроля (ИНТОСАИ)) 

                                                   
1Образовательная организация при разработке основной образовательной программы вправе уточнить список изданий, выбрав в 

качестве основного не менее одного из предлагаемых, и (при необходимости) дополнить его другими изданиями 



2. "Лимская декларация руководящих принципов контроля" (Принята в г. Лиме 17.10.1977 - 26.10.1977 

IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ)) 

3. Мексиканская декларация независимости (г. Мехико, ноябрь 2007 года) // Официальный сайт Счетной 

палаты РФ: http://www.ach.gov.ru/ru/international/mexico/ 

4. Конституция Российской Федерации с изменениями. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с изменениями. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8. Указ Президента РФ от 13.06.2012 №808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому 

мониторингу" (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу"). 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в действующей редакции). 

10. Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции" (в действующей 

редакции). 

11. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)"(в действующей редакции). 

12. Федеральный закон от 05.04.2013 №41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации") (в 

действующей редакции).  

13. Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований") (в 

действующей редакции). 

14. Федеральный закон от 21.07.2014 №212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации") (в действующей редакции).  

15. Федеральный закон от 04.04.2005 №32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации") (в 

действующей редакции).  

16. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в действующей редакции). 

17. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (в действующей редакции). 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в действующей 

редакции). 

19. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 №667 "Об утверждении требований к правилам 

внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными 

средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании 

consultantplus://offline/ref=0217B14F8FFC823719B9F9E1BF1154BA42EB85957FB05098992241369CQ0Q9M


утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (в действующей 

редакции). 

20. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1092 "О порядке осуществления Федеральным 

казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере" (вместе с "Правилами 

осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной 

сфере") (в действующей редакции). 

21. Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 №193 "Об утверждении Правил осуществления 

главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами 

(администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о 

внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2014 г. №89" (в действующей редакции). 

22. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 №89 "Об утверждении Правил осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд" (в действующей 

редакции). 

23. Приказ Минфина России от 19.03.2009 №26н "Об утверждении Порядка составления и представления 

финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской 

Федерации" (в действующей редакции). 

24. Приказ Минфина РФ от 25.12.2008 №146н "Об обеспечении деятельности по осуществлению 

государственного финансового контроля" (вместе с "Положением о требованиях к деятельности по 

осуществлению государственного финансового контроля") (в действующей редакции). 

25. Приказ Минфина России от 30.12.2016 №822 "Об утверждении Методических рекомендаций по 

осуществлению внутреннего финансового аудита" (в действующей редакции). 

26. Приказ Казначейства России от 12.03.2018 №14н "Об утверждении Общих требований к 

осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися 

органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в 

действующей редакции). 



27. Указание Банка России от 15.04.2015 №3624-У "О требованиях к системе управления рисками и 

капиталом кредитной организации и банковской группы" (вместе с "Требованиями к организации 

процедур управления отдельными видами рисков") (в действующей редакции). 

28. "Положение о Комитете банковского надзора Банка России" (утв. Советом директоров Банка России 

от 24.01.2014, протокол №2) (в действующей редакции). 

29. "Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" 

(утв. Банком России 16.12.2003 N 242-П)(в действующей редакции). 

30. "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (утв. Банком России 02.03.2012 №375-П) (в действующей редакции). 

31. Письмо Банка России от 24.03.2005 №47-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверки 

и оценки организации внутреннего контроля в кредитных организациях" (в действующей редакции). 

32. "Регламент Счетной палаты Российской Федерации" (утв. постановлением Коллегии Счетной палаты 

РФ от 07.06.2013 №3ПК) (в действующей редакции). 

33. "Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 12.05.2012 №21К (854))(в действующей 

редакции). 

Основная литература: 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и др.]; 

под редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06620-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450953  

2. Гузнов А. Г.  Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Г. Гузнов, 

Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-99949-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456702  

3. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для среднего профессионального образования / 

Л. А. Чалдаева [и др.]; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13969-3. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467398  

 Электронные ресурсы: 

1. http://znanium.com– Электронно-библиотечная системаznanium.com 

https://urait.ru/bcode/450953
https://urait.ru/bcode/456702
https://urait.ru/bcode/467398
http://znanium.com/


2. http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

3. http://www.consultant.ru. - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

4. http://www.garant.ru -  Справочно-правовая система «Гарант» 

5. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

6. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

7. www.banki.ru – Финансовый информационный порталbanki.ru 

8. www.ach.gov.ru - Официальный сайт Счетной Палаты РФ 

9. www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства.  

10. www.cbr.ru  - Официальный сайт Центрального банка РФ 

 Дополнительная литература:  

1. Правовые основы регулирования финансовой деятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и др.]; под редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09486-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453694  

2. Алексеева Г. И.  Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 214 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12923-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448563 

3. Берзон Н. И.  Корпоративные финансы: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева; под общей редакцией 

Н. И. Берзона. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10189-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456447 

4. Рождественская Т. Э.  Банковское регулирование и надзор. Банкротство финансовых организаций. 

Меры воздействия банка России: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 170 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9146-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452384 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

http://www.urait.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.cbr.ru/
https://urait.ru/bcode/453694
https://urait.ru/bcode/448563
https://urait.ru/bcode/456447
https://urait.ru/bcode/452384


Контроль и оценка результатов освоения производственной практики  осуществляется 

преподавателем в форме  дифференцированного зачета.  

Необходимым условием завершения практики является соблюдение следующих 

условий: наличие, полнота и своевременность предоставления обучающимся дневника практики 

и отчета о прохождении практики в соответствии с заданием на практику. 

 

 
Итоговая оценка проставляется в зачетной книжке студента и зачетной ведомости по 

производственной  практике. 

 

 

Приложение 

Специальность 38.02.06 «Финансы» 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику ( по профилю специальности) по профессиональному модулю 

ПМ. 04 «Участие в организации и осуществлении финансового контроля» 
 
 

(ФИО студента полностью) 

Студента курса учебная группа №    
 

Место прохождения практики:   
 

Адрес   
 

Срок прохождения практики с « » 20 г. по «    » 20 г. 

 

Виды работ 
 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 Анализ Отчета, индивидуальное собеседование 

ПК. 4.1 – ПК 4.4 с обучающимся,  

ОК. 01 – ОК 06  анализ видов выполняемых 

ОК 09 – ОК 11 работ согласно содержанию производственной 
 практики. Дифференцированный зачет. 



Перечень вопросов, подлежащих разработке Количество 

часов, 

отведенное на 

выполнение 

работ 

Изучить следующие нормативно-правовые документы, регулирующие 
деятельность в сфере финансового контроля; 

6 

Изучить источники информации для проведения контрольных процедур: 
- Копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью 

организации; 

- Положение по внутреннему контролю в организации; 

- Учетную политику организации в целях бухгалтерского и в целях 

налогового учета; 

- Организационную структуру управления компании; 

- Должностные инструкции специалистов по внутреннему контролю; 

- Бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании; 

- инструкции по организации автоматизированного процесса обработки 

информации; 

- дорожные карты, маршрутные листы, схемы документооборота; 

4 

Изучить источники информации для проведения контрольных процедур: 
- Копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью 

6 



 

организации; 
- Положение по внутреннему контролю в организации; 

- Учетную политику организации в целях бухгалтерского и в целях 

налогового учета; 

- Организационную структуру управления компании; 

- Должностные инструкции специалистов по внутреннему контролю; 

- Бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании; 

- инструкции по организации автоматизированного процесса обработки 

информации; 

- дорожные карты, маршрутные листы, схемы документооборота; 

 

Провести аналитические процедуры, позволяющие выявить наиболее 
значимые аспекты контроля: 

- экспресс-анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализ ликвидности и платежеспособности организации с целью 

определения соблюдения принципа непрерывности деятельности 

компании; 

- анализ структуры собственного капитала. 

6 

Провести процедуры тестирования и оценки рисков. 
- разработка теста контроля «Оценка эффективности деятельности 

системы внутреннего контроля компании»; 

- определение уровня существенности предстоящей проверки; 

- определение рисков бизнес-процессов исследуемой организации и их 

идентификация; 

- составление карты рисков бизнес-процессов; 

 

6 

Оформление документов при планировании контрольного мероприятия 6 

Составление плана и программы контрольного мероприятия 6 

Оформление рабочей документации по выполняемым видам работ, 
отраженным в плане и программе контрольного мероприятия 

6 

Разработать карты внутреннего контроля по объектам контроля 6 

Составить отчет по результатам контрольного мероприятия, ревизии 6 

Оформить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки 6 

Собрать материал для проведения проверки по итогам проведения 
торгов. 

Подготовить отчет по практике. 
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Дата выдачи задания «_    » 20   
 

Дата сдачи отчета « »_ _20   
 

 

Руководитель практики: 
 

От колледжа:       
подпись фамилия, 

инициалы 

 

Задание принято к исполнению:       
подпись студента фамилия, 

инициалы 
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