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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (по профилю специальности)  

по профессиональному модулю 
ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики (по профилю 
специальности) является разделом рабочей программы профессионального 
модуля ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, являющегося обязательной частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа производственной практики реализуется в форме 
практической подготовки профессионального модуля и является частью ООП по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

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 (ВПД):  

-  ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики 

закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных на 
занятиях и учебной практике по профессиональному модулю ПМ. 04. 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
− 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 
форме практической подготовки, в рамках модуля ПМ. 04. Составление и 
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, обучающийся должен 
приобрести практический опыт работы:  

ВПД Практический опыт работы 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

− составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
использовании ее для анализа финансового состояния 
организации;  
− составлении налоговых деклараций, отчетов по 
страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, в установленные 
законодательством сроки; участии в счетной проверке 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
− анализе информации о финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
применении налоговых льгот;  
− разработке учетной политики в целях 
налогообложения; составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по Международным стандартам 
финансовой отчетности. 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной 
практики 
В рамках освоения ПМ 04 – 72 часа (2 недели).
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ 

Результатом  производственной  практики по ПМ. 04. Составление и 
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, является освоение 
обучающимися профессиональных и общих компетенций, включающих в себя 
способность:  

Код Наименование компетенции 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета; 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 
отчетности, установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 
организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 

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 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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
профессиональных 

модулей, МДК 

Кол-во 
часов на 

выполнение 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 4.1 – 4.7 
ОК 01 – 05  
ОК 09-11 

ПМ 04. Составление 
и использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

МДК 04.01. 
«Технология 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности» 

МДК 04.02. «Основы 
анализа 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности» 

72 1. Заполнение журнала фактов
хозяйственной жизни.
2. Определение результатов
хозяйственной деятельности за
отчетный период.
3. Закрытие учетных бухгалтерских
регистров. 
4. Заполнение форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности: актива
бухгалтерского баланса.
5. Заполнение форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности: пассива
бухгалтерского баланса.
6. Заполнение форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности: отчета о
финансовых результатах.
7. Заполнение форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности: отчета об
изменениях капитала.
8. Заполнение форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности: отчета о
движении де нежных средств.
9. Заполнение форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности: пояснений
к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
10. Составление пояснительной
записки к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
11. Отражение изменений в учетной
политике в целях бухгалтерского
учета.
12. Внесение исправлений в
бухгалтерскую отчетность
13. Освоение новых форм
бухгалтерской отчетности.
14. Отражение изменений в учетной
политике в целях налогового учета.
15. Заполнение налоговых
деклараций по федеральным
налогам и сборам.
16. Заполнение налоговых
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деклараций по региональным 
налогам и сборам 
17. Заполнение налоговых
деклараций по местным налогам и
сборам
18. Заполнение налоговых
деклараций по специальным
налоговым режимам
19. Заполнение расчета по
страховым взносам в ФНС России
20. Заполнение расчета по
страховым взносам в
государственные внебюджетные
фонды.
21. Заполнение форм
статистической отчетности
22. Определение оценки структуры
активов и пассивов по показателям
баланса
23. Определение результатов общей
оценки активов и их источников по
показателям баланса.
24. Расчет показателей ликвидности
бухгалтерского баланса.
25. Расчет финансовых
коэффициентов для оценки
платежеспособности.
26. Расчет показателей оценки
несостоятельности (банкротства)
организации.
27. Расчет и анализ показателей
финансовой устойчивости. Расчет и
анализ показателей деловой
активности.
28. Расчет показателей финансового
цикла.
29. Определение и анализ уровня и
динамики финансовых результатов
по показателям отчетности.
30. Определение и анализ влияния
факторов на прибыль.
31. Расчет и анализ показателей
рентабельности.
32. Расчет и анализ состава и
движения собственного капитала.
33. Расчет и оценка чистых активов.
34. Анализ поступления и
расходования денежных средств.
35. Определение и анализ
показателей по пояснениям к
бухгалтерскому балансу и отчету о
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финансовых результатах. 

ВСЕГО часов 72 Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 
Реализация программы в форме практической подготовки предполагает  

проведение производственной практики в организациях на основе прямых 
договоров, заключаемым между АНО ПО «Колледж мировой экономики и 
передовых технологий» и базами практики, в которые направляются 
обучающиеся.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
для прохождения практики 

4.1.1 Основная литература 
1. Алисенов А. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для
среднего профессионального образования/ А. С. Алисенов. – 3-е изд., перераб.
и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 471 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-13756-9. – URL: https://urait.ru/bcode/470066
2. Захаров И. В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для среднего
профессионального образования/ И. В. Захаров, О. Н. Тарасова; под редакцией
И. М. Дмитриевой. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 423 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02594-1. – URL:
https://urait.ru/bcode/469695
3. Налоговый учет и отчетность: учебник и практикум для среднего
профессионального образования/ Н. И. Малис, Л. П. Грундел, Д. И. Ряховский,
А. С. Зинягина; под редакцией Н. И. Малис. – 4-е изд., перераб. и доп. –
Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 411 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-15086-5. – URL: https://urait.ru/bcode/487165

4.1.2 Дополнительная литература 
1. Аудит: учебник для среднего профессионального образования/
Н. А. Казакова [и др.; под общей редакцией Н. А. Казаковой. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 409 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09320-9. – URL:
https://urait.ru/bcode/469442
2. Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего
профессионального образования/ И. М. Дмитриева. – 6-е изд., перераб. и доп. –
Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 319 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-13850-4. – URL: https://urait.ru/bcode/469416
3. Кулагина Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. Практикум: учебное пособие для среднего
профессионального образования/ Н. А. Кулагина. – 2-е изд., перераб. и доп. –

https://urait.ru/bcode/470066
https://urait.ru/bcode/469695
https://urait.ru/bcode/487165
https://urait.ru/bcode/469442
https://urait.ru/bcode/469416


11 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 135 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-07836-7. – URL: https://urait.ru/bcode/472700 
4. Румянцева Е. Е. Экономический анализ: учебник и практикум для
среднего профессионального образования/ Е. Е. Румянцева. – Москва:
Издательство Юрайт, 2021. – 381 с. – (Профессиональное образование). –
ISBN 978-5-9916-7946-6. – URL: https://urait.ru/bcode/471026
5. Шадрина Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник
для среднего профессионального образования/ Г. В. Шадрина. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 461 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-14766-7. – URL:
https://urait.ru/bcode/471600

4.1.3 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», используемых при проведении практики 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для работы 
адрес 

Научное наследие 
России  

Библиотека содержит научные 
труды известных российских и 
зарубежных ученых и 
исследователей, работавших на 
территории России. Программа  
Президиума РАН  

www.e-heritage.ru 

100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников  

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам.  

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому 
количеству научных дисциплин, 
который содержит полную 
информацию о научных 
журналах в электронном виде, 
включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных 
статей и их полными текстами 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам  

Информационная система 
предоставляет свободный доступ 
к каталогу образовательных 
интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке 
для общего и профессионального 
образования  

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 

https://urait.ru/bcode/472700
https://urait.ru/bcode/471026
https://urait.ru/bcode/471600
http://www.e-heritage.ru/
http://studentam.net/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
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Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, 
словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы 
образовательного и научно- 
образовательного назначения, 
оформленные в виде 
электронных библиотек, 
словарей и энциклопедий, 
предоставляют открытый доступ 
к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и 
учебным пособиям, 
хрестоматиям и художественным 
произведениям, историческим 
источникам и научно-
популярным статьям, 
справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
«Наука права» 

Электронная библиотека 
открытого доступа (монографии, 
диссертации, книги, статьи, 
новости и аналитика, конспекты 
лекций, рефераты, учебники).  

https://naukaprava.ru 
100% доступ 

Справочная 
система 
Главбух 

первая справочная система, 
созданная экспертами и авторами 
«Главбуха» специально для 
бухгалтеров. 

URL: https://www.1gl.ru 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Общий объем времени на проведение практики в форме практической 

подготовки 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 руководитель 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.  

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
https://naukaprava.ru/
https://www.1gl.ru/
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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. Проведение производственной практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2014 г. № 06-281 «О 

направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного процесса», организация 
прохождения производственной практики обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами должна проводиться с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья обучающихся. Руководителем практики от колледжа должна 
быть оказана помощь инвалидам и в преодолении барьеров, мешающих 
прохождению ими производственной практики наравне с другими лицами. 

Однако, для полноценного прохождения практики обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, им должна оказываться 
необходимая помощь педагога-психолога, специалиста по специальным 
техническим и программным средствам обучения; при необходимости – 
сурдопедагога, сурдопереводчика (для обеспечения образовательного процесса 
обучающихся с нарушением слуха), тифлопедагога (для обеспечения 
образовательного процесса обучающихся с нарушением зрения). 

При определении мест прохождения производственной практики 
обучающимся, имеющим инвалидность, необходимо учитывать рекомендации, 
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 
практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 
нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, 
выполняемых инвалидом трудовых функций. В том случае, если практика 
проходит (по желанию студента) за пределами колледжа, необходимо 
убедиться, что обучающемуся организованы максимально комфортные условия 
для работы и сбора материала, предоставлены возможности прохождения 
практики наравне с другими лицами. Создание безбарьерной среды при 
прохождении производственной практики должно учитывать потребности лиц с 
нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Вся территория места прохождения практики должна 
соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 
передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Руководители практики должны быть ознакомлены с психолого-
физиологическими особенностями обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидов и учитывать их при организации 
производственной практики. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики в 
форме практической подготовки осуществляется преподавателем в форме 
дифференцированного зачета. Аттестация по итогам производственной 
практики проводится на основании следующих документов:  

− дневника практики, в хронологическом порядке регистрирующего 
виды выполняемых обучаемым работ и заверенного подписью руководителя 
практики от организации;  

− отчета, заверенного печатью и подписью ответственного лица и 
составленного в соответствии с индивидуальным заданием на 
производственную практику.  

Необходимым условием завершения практики является соблюдение 
следующих условий: полнота и своевременность предоставления обучающимся 
дневника практики и отчета о прохождении практики в соответствии с заданием 
на практику.  
 Результаты обучения  
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

ПК 4.1 – 4.7 
ОК 01 – 05 
ОК 09-11 

Анализ Отчета, индивидуальное 
собеседование с обучающимся, 
анализ Аттестационного листа и 
Характеристики, анализ видов 
выполняемых работ согласно 
содержанию производственной 
практики. Дифференцированный 
зачет. 

Итоговая оценка проставляется в зачетной книжке студента и зачетной 
ведомости по производственной практике.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 
«Колледж мировой экономики и передовых технологий» 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ 04. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(ФИО студента полностью) 

Студента ______курса                                          учебная группа№__________ 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Место прохождения практики: _______________________________________ 

Адрес_____________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «    »__________20__ г. по «    » ________20__ г. 

Виды работ 

 Перечень вопросов, подлежащих разработке Количество часов, 
отведенное на 

выполнение работ 
1. Прохождение инструктажа по технике безопасности
2. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.
3. Определение результатов хозяйственной деятельности за

6 
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отчетный период. 

1. Закрытие учетных бухгалтерских регистров.
2. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности:
актива бухгалтерского баланса.
3. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности:
пассива бухгалтерского баланса.

6 

1. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности:
отчета о финансовых результатах.
2. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности:
отчета об изменениях капитала.
3. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности:
отчета о движении де нежных средств.

6 

1. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности:
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
2. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.
3. Отражение изменений в учетной политике в целях
бухгалтерского учета.

6 

1. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность
2. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.
3. Отражение изменений в учетной политике в целях

налогового учета. 

6 

1. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам
и сборам. 

2. Заполнение налоговых деклараций по региональным
налогам и сборам 

3. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и
сборам 

6 

1. Заполнение налоговых деклараций по специальным
налоговым режимам
2. Заполнение расчета по страховым взносам в ФНС России
3. Заполнение расчета по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды

6 

1. Заполнение форм статистической отчетности
2. Определение оценки структуры активов и пассивов по
показателям баланса
3. Определение результатов общей оценки активов и их
источников по показателям баланса.

6 

1. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса.
2. Расчет финансовых коэффициентов для оценки
платежеспособности.
3. Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства)
организации.

6 

1. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости.
Расчет и анализ показателей деловой активности.
2. Расчет показателей финансового цикла.
3. Определение и анализ уровня и динамики финансовых
результатов по показателям отчетности.

6 
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1. Определение и анализ влияния факторов на прибыль.
2. Расчет и анализ показателей рентабельности.
3. Расчет и анализ состава и движения собственного капитала.

6 

1. Расчет и оценка чистых активов.
2. Анализ поступления и расходования денежных средств.
3. Определение и анализ показателей по пояснениям к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6 

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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