
М инистерство образования, науки и молодежи Республики Крым 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Крым 
«Прудовский аграрный техникум»

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования 

ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум»

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

« Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г..

• Законом Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об 
образовании в Республике Крым»;

« Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессиональною образования 
(Приказ Минобрнауки ог 14.06.2013 г. № 464);

• Приказом Министерства образования и пауки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднею
профессиональною образования»;

» Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.08.2016 г. № 1061 «О внесении изменений в Положение о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования, утвержденное 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 г. № 291»

• Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее ФГОС С110) по профессиям 
реализуемыми в техникуме;

• Уставом ГБПОУ РК «ПА Р»
и регламентирус'1 порядок организации учебной практики

Введено в действие 
приказом директора 
от о-¥0р з . /У-г№ Є-1

Рассмотрено и одобрено 
на заседании педагогического совета

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения



про И 3 во детве н н о го об у ч е н и я.
1.2. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОИ СПО. являются: 

учебная практика и производственная практика (далее - практика).
1.3. Программы практики разрабатываются и утверждаются ГЫЮУ РК 

«ПАТ», реализующей 01 Ю11 СПО. самостоятельно и являются составной частью 
ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.

1.4. Планирование и организация практики на всех ее л іанах обеспечивает:
-  последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 
одного этапа практики к другому;

целостность подготовки квалифицированных рабочих к выполнению 
основных трудовых функций:

связь практики с геореїическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО 
(далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО. программами 
практики.

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.

1.5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
деятельности по профессии среднего профессионального образования, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы по профессии.

2. Организация учебной практики
2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной профессии.

2.2. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика 
проводится ГЫЮУ РК «ПАТ» в рамках профессиональных модулей, и 
реализовывается как в несколько периодов, гак и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

2.3. Учебная практика проводится в лабораториях, мастерских, учебных 
участках либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе 
договоров между организацией. осуществляющей деятельность по 
образовательной программе соответствующего профиля (далее - организация) и 
ГБПОУ РК «ПАТ».

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 
(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.

3. Организация производственной практ ики
3.1. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между ГБПОУ РК «ПАТ» и организациями.



В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 
программы производственной практики.

.3.2. Сроки проведения практики устанавливаются ГБПОУ РК «ПАТ» в 
соответствии с ОІ1011 С1 Ю.

3.3. Производственная практика проводится концентрировано.

4.Контроль работы практикантов и отчетность
4.1. В организации и проведении практики участвую! техникум и 

организации
4.2. ГБПОУ РК «ПАТ»:

планирует и утверждает в учебном плане вес виды и этапы практики в 
соответствии с ОПОИ С І10 с учетом договоров с организациями;

заключает договоры (Приложение № 1) на организацию и проведение
практики;

разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 
содержание и планируемые результаты практики;

осуществляет руководство практикой;
контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми;

-  формирует группы в случае применения групповых форм проведения 
практики;

определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 
практики;

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики.

4.3. Организации:
заключают договоры на организацию и проведение практики;
согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику;
предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных 
работников организации наставников, помогающих обучающимися овладевать 
профессиональными навыками;

участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 
общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики, а также оценке таких результатов;

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
практики;

при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 
срочные трудовые договоры;



обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда:

проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка.

4.4. Приказ на практику оформляется директором ГЫ ЮУ РК «ПАЇ» или 
иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося 
за организацией, а'также с указанием вида и сроков прохождения практики.

4.5. Обучающиеся, совмещающие обучение с і рудовой деятельностью, 
вправе проходить учебную и производственную практики в организации по месту 
работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность 
соответствует целям практики.

4.6. Обучающиеся, осваивающие ОМОН СІК) в период прохождения 
практики в организациях обязаны:

выполнять задания, предусмотренные программами практики: 
соблюдать дейся вующие в организациях правила внутреннего грудового 

распорядка;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

4.7. Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 
практики от организации.

4.8. Результаты практики определяются программами практики, 
разрабатываемыми ГБ1ІОУ РК «ПАТ».

По результатам практики руководияслями практики от организации 
формируется аттестационный лися (Приложение №2). содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики.

4.9. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 
практики (Приложение № 3). По результатам практики обучающимся составляется 
отчет (ІІриложение № 4).

4.10. Агіесяаціїя по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций.

4.11. Производственная практика является завершающим паном освоения 
профессионального модуля по виду деятельности.

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики оя 
организации и ГЫ ІОУ РК «ПАТ» об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики организации на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике 
в соответствии с заданием на практику.

4.12. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 
ГЫ ЮУ РК «ПАТ» и учитываются при прохождении государствен пой итоговой 
аттестации.

Обучающиеся. нс прошедшие практику или получившие 
неудовлея'воритсльную оценку, не допускаются к прохождению государственной 
итоговой аттестации.



5. Хранение документации но практике.
5.1. Аттестационные диеты, характерне гики, дневники практики, отчеты по 

производственной практике обучающихся сдаются заместителю директора по 
учебно- производственной работе и храня тся в течение всего периода обучения, а 
по завершении обучения передаются в архив со сроком хранения 1 год.

Разработчики :
Зам. директора по УГ1Р Н.В. Ларионова 
Старший мастер Е.А. Хрипко



Приложение № I

ДОГОВОР №

об организации и проведении практики обучающихся

с. Пруды «___ » 2017 г.

ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум», именуемое в дальнейшем «Техникум», в 
лице директора Нчкалова Александра Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и

полное название организации, учреждения

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице

И.О. Фамилия руководители и его лолжногп.

действующего на основании
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем

1. Предмет договора

1.1 .Техникум, руководствуясь Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по профессии 35.01.19 Мастер 
садово-паркового и ландшафтного строительства . учебными планами, приказом о 
направлении обучающихся на практику и программами учебной и производственной 
практик для подготовки квалифицированных работников, служащих направляет 
обучающихся II курса на учебную и производственную практик} в количестве 
чел. (список прилагается) с « » 2017 г. по« » 2017г.

2. Обязанности сторон

2.1. Техникум обязуется:
2.1.1. В соответствии с «I Сложением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования ГБПОУ РК « 11А I ». утверждённого приказом № 51 от 07.03.2017 года 
обеспечить предварительную профессиональную подготовку обучающихся 
направляемых на практику.
2.1.2. Не позднее 10 дней до начала срока проведения практики сообщать предприятию о 
сроках проведения практики и количестве направляемых обучающихся.
2.1.3. Совместно с Предприятием осуществлять учебно-методическое руководство 
11 рактикой обучаюгци х с я.

2.1.4. Принимать участие в расследовании в установленном порядке несчастных случаев, 
которые произошли с обучающимися.
2.1.5. Определять совместно с «Предприятием» процедуру опенки общих и 
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 
практики.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. 11редставлять рабочие места обучающимся, назначить руководителя практики от 
«Предприятия», определять из числа высококвалифицированных работников организации 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками.
2.2.2.Обеспечивать обучающихся необходимыми инструментами, предоставлять им 
возможность пользоваться специальной литературой. технической и другой 
документацией.



V

2.2.3. Обеспечить обучающимся безопасные условия груда на каждом рабочем месте.
2.2.4. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка.
2.2.5. Руководствуясь Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 28.01.2003 N 2 (ред.от 04.03.2011) "О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиП 2.4.3.1186-03" предоставить
обучающимся доступ ко всем санитарно-бытовым помещениям (гардеробные, бельевые, 
душевые, туалеты, комнаты личной гигиены женщин, столовые, помещения для обогрева 
и отдыха, медицинский кабинет и др.).
2.2.6. При наличии вакантных должностей « Предприятие» может заключать с
обучающимися срочные трудовые договора.
2.2.7. После окончания производственной практики предоставить характеристику на 
каждого обучающегося.
2.2.8. Ставить в известность техникум обо всех допущенных обучающимися
нарушениях трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, правил 
и норм охраны труда и несчастных случаев, произошедших с обучающимися.
2.2.9. Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать времени, 
отведённому учебным планом и программой практики и не должна превышать 
продолжительности рабочего времени, установленного трудовым законодательством.
2.2.10. Дополнительные обязательства- командировочные расходы мастеру п/о 
оплачивает «11редприятие».

3. Ответственность сторон и порядок разрешении споров
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
3.2. Споры, возникающие в ходе заключения и исполнения настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров.
3.3. ГЗ случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны вправе 
обратится в арбитражный суд.

4. Срок действия и иные условии договора
4.1. 11астоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до окончания производственной практики согласно с планом-графиком.
4.2. Сторона, изъявившая желание прекратить действие настоящего договора должна 
письменно сообщить о своем намерении другой стороне.
4.3. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены по соглашению 
сторон.
4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой стороны.

5. Адреса н банковские реквизиты сторон.

«Предприятие» ГЫЮУ РК«11А Г»
297240.Республика Крым, Советский р-н. 
с. Пруды, уд. Керченская. 18 
ИНН 9108010307 
КПП 910801001 .
ОГРН I 149102123994 
ОКТМО 35652466101 
р/сч 40601810035101000001

А.13. 1 Чкалов 
Д и рсы о р  I с\ник\ ма

МП МП



Приложение № 2
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым

«Прудовскнй аграрный техникум»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О.

обучающегося (-ейся) курса, группы №
по профессии____________

код и наименование профессии

который (-ая) успешно прошел (-ла) производственную практику по профессиональному 
модулю__________

кол и наименование профессионального модуля

в объеме____________часов с « _ »__ 20 г. по « » 20
в организации______________  _____

наименование о р г а ни 5ацни

Оценка освоения профессиональных компетенций

Код
компетен

ции

Наименование компетенций, осваиваемых 
обучающимся (-ейся) во время практики

Оценка освоения 
компетенций

1 Іримечание

Оценка результатов практики по 1ІМ:

В ходе освоения программы практики формирование профессиональных компетенций, 
определённых федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии__________
______  __ . оценивалось по шкале:

5 - компетенция освоена на высоком уровне.
4 - компетенция освоена на достаточном уровне.
3 - компетенция освоена на среднем уровне.
2 - компетенция освоена на низком уровне или не освоена.

Компетенции, предусмотренные программой производственной практики
освоены не освоены

Наставник практики

« »

J
подпись ф П о

/

20



Приложение № З

М инистерство образования, науки и молодежи 
Республики Крым

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым

«Прудовский аграрный техникум»

ДНЕВНИК

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

по профессии __________________________

с.Пруды. 2 0 _  г.



ИТОГИ ПРАКТИКИ

Обучающийся______________________

проходил производственную практику

Решением администрации ПАТ допущен к защите 

« » 20 г.

Оценка производственной практики

Особое мнение:

Мастер производственного обучения_______________________________________

«___»_______________________20___ г.

Дневник является обязательным документом, предъявляемым ГЭК при сдаче 
гоСэкзамена по профессии .
Хранится в учебной части вместе с отчетом о практике в личном деле обучающегося

Д Н Е В Н И К
прохождения производственной практики

Обучающ егося ___________________
Фамилия,

имя, отчество

Профессия ____________________________________

Форма обучения /дневная К у р с____  Группа №

Место прохождения практики__________________

(наименование предприятия)

Начало практики «____» ______________ 2 0 _____ год
Конец практики «___ » _______________ 20____ год

Руководитель практики 

М.П.

Зам. директора по УПР

М.П.



Учебно-производственная практика является составной частью 
учебного процесса и имеет целью закрепление знаний, полученных в 
ходе теоретической подготовки, а также выработку навыков и умений, 
необходимых для будущей работы.

Практика предполагает ведение дневника, составление отчета и 
завершается сдачей квалификационных экзаменов по интегрированной 
профессии.

Обучающиеся, не получившие зачет по практике, к дальнейшему 
обучению не допускаются.

По вопросам, связанным с организацией и проведением 
практики, следует обращаться в учебно-производственную часть 
ГБПОУ РК « ПАТ» с. Пруды Советского района, тел. 9-41-56

ИЗВЕЩЕНИЕ

Обучающийся ПАТ

(фамилия, имя, отчество)

(курса, профессии)

Прибыл в гор________________________________________________

н а____ _____________________________________________________
(наименование предприятия)

с «__ » _______________________20__г и приступил к прохождению

практики согласно программе.

Руководителем практики от предприятия назначен_________________

(должность)

(фамилия, имя. отчество)

Руководитель предприятия______________________________

М.П.

Обучающийся_______________________________________________

20 г.«



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА

Дата 
выполне 

ния 
работ

Краї кое содержание выполняемых работ и отметки 
руководителей

Оценка
за

вы пол 
не иную 
работу

Подпись
мастера

или
руководи 

теля 
практи 

к и

Ученическая норма 
времени

Плановая Фактич.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА

Дата 
вы полне 

ния 
работ

Краткое содержание выполняемых работ и отметки 
руководителей

Оценка
за

вы пол 
ненную 
работу

Подпись
мастера

или
руководи 

теля 
практи 

к и

Ученическая норма 
времени

Плановая Фактич.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА
Дата 

вы полне 
ния 

работ

Краткое содержание выполняемых работ и отметки 
руководителей

Оценка
за

вы ПОЛ 
ненную 
работу

Подпись
мастера

или
руководи

теля
практи

к и

Ученическая норма 
времени

Плановая Фактич.

■ 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на выпускную квалификационную работу, выполненную

обучающимся

ППАЛ
(фамилия, имя, отчество)

Составлено____________________________________20__г о том. что
обучающийся т__________________________________, оканчивающий
обучение_____________________________________________________

(вид обучения)

по профессии___________________________ _____________выполнил
выпускную квалификационную работу____ ___________________

По норме времени на работу отведено_________________________-мин
Фактически выполнено за _________________мин. качество работы
_________________ оценка___________________ Выполненная работа
соответствует уровню квалификации_____________________________

М.П.

Начальник участка (цеха)___

Прораб участка, мастер цеха



ХАРАКТЕРИСТИКА 
на обучающегося ГБПОУ РК «ПАТ»

(Фамилия, имя. отчество)
Группа №33 курс 111 профессия Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)
Обучающийся___________________________________
»за время_ прохождения производственной практики на (в)

фактически работал с 
по

20_г.
20 г.

Трудовая дисциплина замечаний по трудовой дисциплине (есть, нет )

оценка_____________________________________________________
Руководитель__________________/ _________________ /

ПОДПИСЬ р а с ш и ф р о в к а

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым «Прудовский аграрный техникум» 
руководствуясь планами и программами для подготовки 
квалифицированных рабочих, согласно «Договора о производственной 
практике» направляет на производственную практику

(фамилия, имя, отчество) •

по профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Срок практики:

пм . с « » 20 г.
по « » 20 г.

пм . с « » 20 г.
по « » 20 г.

пм . с « » 20 г.
по « » 20 г.

на(в)
(наименование предприятия)



Приложение № 4

Министерство образования н науки Республики Крым 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Крым 
«Прудовский аграрный техникум»

о прохождении производственной практики
обучающегося группы №

Профессия

Место похождения практики 

Дата сдачи отчета

Проверил

Замечания

ФИО
фамилия, имя, отчество

20 20 уч.год



Методические рекомендации но оформлению отчета практиканта

По результатам практики обучающимся создается отчет. Отчет по 
практике является основным документом обучающегося, отражающим 
выполненную им работу во время практики. Содержание отчета должно 
свидетельствовать о закреплении обучающимся знаний, умений, 
приобретении практического опыта, формировании общих и 
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

Объем отчета по практике 4-7 страниц печатного текста (без 
приложений; количество приложений не ограничивается и в указанный 
объем не включается). Все страницы отчета, кроме титульного листа, и 
приложения должны быть пронумерованы (титульный лист считается 
первым, но не нумеруется). Текст отчета должен быть подготовлен с 
использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой 
бумаги формата A4. Цвет шрифта — черный, межстрочный интервал —- 
полуторный, гарнитура — Times New Roman, размер шрифта— 14 кегль.

Отчет по практике должен содержать:

Титульный лист.
Содержание.

1.Введение.
1.1. Характеристика места практики
1.2. Полное наименование предприятия;
1.3. Организационно-правовая форма;
1.4. Юридический адрес;
1.5. Режим работы;
1.6. Анализ состояния техники безопасности и охраны труда, 

противопожарная безопасность предприятия.
2.Основная часть:

2.1. Описание работы, выполненной за период прохождения практики;
2.2. Технология приготовления блюд (с иллюстрациями технологического 
процесса), правил отпуска и требований к их качеству:
1. Рыба запечённая с помидорами
2. Креветки отварные натуральные
2.3. Инструкционно-технологические карты

3. Организация рабочего места.
4. Заключение.
5. Список литературы.
6. Пр вложения.

Содержание содержит наименование информационных блоков в том 
порядке, в котором они будут изложены в отчете.

Во Введении должны быть отражены: время прохождения практики 
(срок, продолжительность в неделях/рабочих днях);



Полное наименование предприятия:
например, ООО «Закат2», кафе «Арсенал».

Форма собственности:
- государственная;
- муниципальная;
- частная (ИП Иванов М.Б.)
- смешанная -  ТОО, ООО, АО, ЗАО;

Анализ состояния техники безопасности и охраны труда, 
противопожарная безопасность предприятия: наличие ответственного за 
технику безопасности на предприятии, наличие инструкций по 'ГБ, частота 
проведения инструктажей, соответствие рабочих мест требованиям охраны 
труда.

3. Организация рабочего места:
1. соблюдение правил санитарии и гигиены;
2. планировка: перечислить помещения или нарисовать план-схему;
3. перечислить оборудование ПОП: вид оборудования, название, 

марка, мощность,
температурный режим, назначение, частота использования;

4. перечислить инвентарь ПОП которым вы пользовались: виды 
инвентаря, назначение, порядок санитарной обработки;

5. проанализировать условия хранения продуктов и блюд.

4. Заключение должно содержать:
- описание знаний, умений, навыков (компетенций), приобретенных 
практикантом в период практики;
- предложения и рекомендации обучающихся, сделанные в ходе практики.

В конце заключения обучающихся должен проставить число сдачи 
отчета и подпись.

К отчету также прилагаются:
• Дневник производственной практики, заверенный руководителем по 

практике от организации (предприятия);
• Фото /общий вид предприятия, рабочее место, оборудование, инвентарь/

Отчет по практике должен быть представлен руководителю мастеру 
производственного обучения не позднее двух учебных дней после окончания 
практики.



УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по УПР 
« » 20 г.

НАРЯД-ЗАДАНИЕ
на производственную практику 

обучающейся ГБПОУ РК «ПАТ» группы №
Ф.И.О.___________________________

Профессия:_________________________

1.
1

Дата выдачи задания «____»__________20
Срок сдачи задания «__ _»___________ 20


