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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее положение об организации и проведении практик студентов 

(далее - обучающиеся) федерального казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» (далее – положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.12.2013 № 1367 об утверждении «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», образовательными стандартами по специальностям (направлениям 

подготовки) высшего образования, приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 27.11.2015 № 1383 об утверждении «Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства юстиции Российской 

Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний. 

2. Практика обучающихся федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний» (далее – институт) является составной частью 

образовательной программы высшего образования. Содержание и объемы практики 

определяются соответствующими образовательными стандартами по 

специальностям (направлениям подготовки) высшего образования.  

3. Программа практики включает в себя:  

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

в состав программы практики могут быть включены иные сведения и (или) 

материалы. 

4. Практика – вид учебного занятия, целью которого является формирование 

компетенций, предусмотренных образовательным стандартом по специальности 

(направлению подготовки) и указанных в программе соответствующего вида 
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практики. Формированию компетенций способствует овладение обучающимся 

современными методами, формами организации труда в области их будущей 

профессии, формирование у них на базе полученных знаний профессиональных 

умений и навыков для принятия самостоятельных решений в ходе трудовой 

деятельности в реальных условиях, воспитание потребности систематически 

обновлять свои знания и творчески их применять в практической деятельности. 

5. Задачами практики являются: 

формирование профессиональных умений и навыков будущей 

профессиональной деятельности с учетом специфики избранной специальности; 

ознакомление обучающихся с профессиональной деятельностью в 

профильных организациях (предприятиях, учреждениях); 

формирование интереса к избранной профессии; 

подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изучению 

специальных учебных дисциплин; 

формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных программами 

практики и образовательными стандартами. 

6. Организация практики на всех этапах должна быть направлена 

на обеспечение непрерывности образовательного процесса и последовательности 

подготовки обучающихся к профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника.  

 

II. Виды практики 

 

7. Конкретные виды практики определяются образовательной 

программой. Цели и задачи, практик и формы отчетности определяются в 

программах практики. 

8. Основными видами практики являются: учебная, производственная               

(в т.ч. преддипломная). 

9. Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков будущей профессиональной деятельности с 

учетом специфики избранной специальности (направления подготовки). 

10. Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

11. Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной 

работы, то в составе производственной практики проводится преддипломная практика. 

 

III. Организация и проведение практики 

 

12. Организация практики на всех этапах должна быть направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

компетенциями, предусмотренными образовательными стандартами и указанными в 

программах практик. Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так 

и путем чередования с теоретическими занятиями при условии обеспечения связи 

между содержанием практики и теоретическим обучением. 

13. Общая продолжительность и сроки проведения определяются учебным 

планом и календарным учебным графиком на учебный год. 

14. Способ проведения практики (стационарная или выездная) 

определяется программой практики. 
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15. Места проведения выездной практики определяются институтом с 

учетом договоров о сотрудничестве с организациями (предприятиями, 

учреждениями), заключенными с целью организации и проведения практики на базе 

указанных организаций (предприятий, учреждений). 

16. Организацию и проведение стационарной практики обеспечивает 

факультет внебюджетного образования, реализующий образовательную программу, 

с привлечением структурных подразделений, функции которых соответствуют 

задачам практики. 

17. Организацию и проведение выездной практики обеспечивает институт 

(направление на практику, методическое сопровождение, общий контроль 

прохождения), выездная  практика  проводится  в  том  случае,  если  место  ее  

проведения расположено  вне  населенного  пункта,  в  котором  расположена  

образовательная организация, обучающийся направляется в организацию 

(предприятие, учреждение) с целью (назначения на должности, соответствующие 

задачам практики, контроль выполнения индивидуальных заданий и оценивание 

результатов). 

18. Направление на практику оформляется приказом начальника института 

с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (предприятием, 

учреждением), а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

19. Ответственность за организацию практики возлагается на: 

факультет внебюджетного образования, реализующий образовательную 

программу (далее – факультет), который обеспечивает: 

актуальное состояние положения, взаимодействие с структурными 

подразделениями организаций (предприятий, учреждений), в том числе 

информирование о сроках проведения практики, количестве обучающихся, 

направление программ практики, подготовку приказа о направлении обучающихся 

на практику, назначении руководителя (руководителей) практики из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры и сотрудников структурных 

подразделений, функции которых соответствуют задачам практики, распределение 

обучающихся между организациями (предприятиями, учреждениями), проведение 

организационного собрания в институте с обучающимся о прохождении практики, 

выдачу обучающимся направления на практику, контроль за прибытием 

обучающихся к месту прохождения практики; 

кафедры, определенные приказом о закреплении практик на учебный год 

(далее – кафедры), которые обеспечивают: 

разработку, согласование с организациями (предприятиями, учреждениями), 

рассмотрение их методическим советом и предоставление на утверждение 

начальнику института программ практик; 

разработку методического обеспечения практики; 

руководителя практики от кафедры, который составляет рабочий график 

(план) проведения практики, включаемый в программу практики; 

учебный отдел, который консультирует разработчиков программ практики, в 

том числе в отношении требований действующего законодательства; 

организации (предприятия, учреждения), которые: 

организуют встречи обучающихся, прибывающих на практику, их инструктаж; 

обеспечивают выполнение программ практики, контролируют ее прохождение; 

подводят итоги практики, разрабатывают рекомендации по ее 

совершенствованию и при необходимости направляют предложения в институт. 
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20. Ответственность за проведение практики возлагается на: 

факультет внебюджетного образования, который обеспечивает: 

подготовку приказа о формировании комиссии по аттестации обучающихся 

по итогам прохождения практики; участие представителя факультета в аттестации 

обучающихся по итогам прохождения практики (при необходимости); анализ итогов 

прохождения практики; 

кафедры, которые обеспечивают: 

консультирование обучающихся по содержанию практики до и в период ее 

прохождения, 

участие представителя кафедры в аттестации обучающихся по итогам 

прохождения практики (при необходимости), 

хранение материалов о прохождении практики; 

руководителя практики от кафедры, который: 

составляет план проведения практики, включаемый в программу практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, включаемый в программу практики; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной 

программой высшего образования и программой практики; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

знакомится с содержанием работы практикантов, материалами, имеющимися 

в их производстве, при необходимости ставит перед руководством учреждений и 

института вопросы об устранении недостатков в организации и проведении практики; 

участвует в оценивании результатов прохождения практики обучающимися; 

организации (предприятия, учреждения), принимающие обучающихся на 

практику, которые обеспечивают: 

допуск обучающегося к временному исполнению обязанностей по должности, 

соответствующей целям практики; 

предоставление возможности исполнения обязанностей по должности, 

соответствующей целям практики; 

рассматривают и утверждают характеристики на обучающихся; 

руководитель практики от организации (предприятий, учреждений), который: 

обеспечивает согласование индивидуальных заданий, содержания и 

планируемых результатов практики; 

обеспечивает разработку совместно с обучающимся индивидуального плана в 

соответствии с планом проведения практики и индивидуальным заданием; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

обеспечивает проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка, ознакомление их с функциями и 

структурой организаций (предприятий, учреждений); 

обеспечивает осуществление постоянного учета и оценки работы 

обучающихся в соответствии с показателями освоения компетенций, указанными в 

программе практики, контроля за ведением ими соответствующей документации, 
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соблюдением дисциплины и внутреннего распорядка, изучает личные и деловые 

качества обучающихся;  

составляет характеристику на обучающегося и представление ее начальнику 

организации (предприятия, учреждения);  

на утверждение не менее чем за 3 дня до окончания практики (в 

характеристиках отражаются: качество выполнения программы практики; степень 

подготовленности обучающихся к исполнению должностных обязанностей; 

организаторские способности; знание нормативных документов и умение 

пользоваться ими в работе; наличие навыков составления служебных документов; 

морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнительность; общий и 

культурный уровень развития; соответствие критериям освоения компетенций, 

указанным в программе практики. (Приложение №1) 

 

IV. Права, обязанности, ответственность обучающихся 

 

21. Обучающийся в период прохождения практики имеет право: 

выполнять индивидуальные задания предусмотренные программой практики; 

имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителю практики; 

выполняет все виды работ, предусмотренные программой практики; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

22. В период практики обучающийся обязан: 

по прибытию к месту прохождения практики, предоставить направление на 

практику руководителю организации (предприятия, учреждения) (приложение № 2); 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

на основе программы практики совместно с руководителем практики от 

организации (предприятий, учреждений) составить индивидуальный план 

(приложение № 3); 

отчитываться перед руководителями практики о проделанной работе, вести 

дневник, отражающий результаты выполнения заданий индивидуального плана 

(приложение № 4). 

 

V. Особенности организации практики студентов, 

обучающихся по заочной форме обучения 

 

23. Студенты, вправе проходить учебную, производственную, в том числе 

преддипломную практики, по месту работы студента в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

24. Порядок организации, прохождения и оценки практики, определяются 

соответствующим направлением подготовки программам практик.  

25. Учебную, производственную, в том числе преддипломную практику 

проходят все обучающиеся без исключения. 

26. В случае невозможности прохождения практики в срок (по болезни, в 

связи с семейными обстоятельствами или по иным уважительным причинам) 

обучающийся обязан предварительно проинформировать об этом руководство факуль-

тета и представить документальное подтверждение наличия уважительной причины. 
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VI. Подведение итогов практики 

 

27. По итогам практики, обучающиеся составляют отчеты (приложение № 5), 

в которых отражают следующие вопросы: 

где, когда и в какой должности проходил практику; 

общие сведения об организации или учреждении, в которой студенты 

проходили практику; 

сведения о выполнении плана прохождения практики; 

перечень выполненных работ (мероприятий); 

анализ возникших в ходе практики проблемных ситуаций,  

их разрешение и т. п.; 

выводы и предложения по итогам практики.  

К отчету прилагаются пояснительные записки, копии служебных документов, 

подготовленные обучающимся во время практики. В этих документах не должно 

содержаться сведений, составляющих государственную, служебную тайну, а также 

сведений, не относящихся к предмету изучения и не входящих в программу практики. 

Составленный и подписанный обучающимся отчет согласовывается с 

руководителем практики от учреждения и утверждается начальником организации 

(предприятий, учреждений). 

28. Приказом начальника института назначаются комиссии для принятия 

дифференцированных зачетов по результатам практики, которые фиксируется в 

экзаменационных ведомостях. В состав комиссий могут входить представители 

кафедр, факультетов, учебного отдела института. Результаты практики оцениваются 

на основе материалов, представленных обучающимися, отзывов руководителей 

практики и итогов защиты ее результатов на комиссиях. 

Оценивание результатов практики производится в соответствии с критериями, 

приведенными в программе практики. 

29. Обучающимся, не выполнившим программу практики в установленные 

сроки по уважительной причине предоставляется возможность ее прохождения в 

свободное от учебы время. Обучающиеся, не выполнившие программу в 

установленные сроки без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, отчисляются из института как имеющие 

академическую задолженность по основаниям, предусмотренным Уставом института. 

30. Оценка, полученная обучающимся по результатам практики, вносится в 

приложение к диплому об окончании высшего учебного заведения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики в установленные сроки 

по уважительной причине, к государственной итоговой аттестации не допускаются. 

31. Итоги и меры по дальнейшему совершенствованию практики 

обсуждаются на совещаниях, заседаниях кафедр, факультета, методического и 

ученого советов института.  

 

 

_________________ 



Приложение № 1 

к положению об организации практического обучения 

студентов факультета внебюджетного образования 

федерального казенного  образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник (руководитель) 

___________________________ 
(наименование учреждения) 

___________________________ 
(фамилия, инициалы) 

«___» _______________ 20___г. 

 

Характеристика 

студента____курса_________________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отечество) 

Во время прохождения_____________________________________ практики  
       (вид практики) 

 
с ________________ по _________________  

 

в______________________________________________________________________________ ,  
(наименование учреждения) 

в ______________________________________________________________________________. 
(наименование должности) 

 

За данный период осуществлял свою деятельность в соответствии с целями и задачами 

практики. 

В характеристике должно быть отражено следующее: 

– полнота и качество выполнения программы практики, а также индивидуального плана; 

– организаторские способности, знание нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность исправительного учреждения, правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка; 

– приобретенные навыки в составлении служебных документов; 

– сведения о поощрении или наложении дисциплинарного взыскания; 

– морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнительность, общий уровень 

культуры, в том числе и правовой. 

Заслуживает по итогам практики оценки «отлично» («хорошо», «удовлетворительно»). 

____________________ 
(должность наставника) 

______________          _________________________ 
          (подпись)                (фамилия, имя, отечество) 
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Приложение № 2 

к положению об организации практического обучения 

студентов факультета внебюджетного образования 

федерального казенного  образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 
Направление на прохождение практики  

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ      

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ФКОУ ВО ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФСИН РОССИИ) 
 

Иркутская  ул., 1 «а», Воронеж, 394072
 

тел/факс (473) 275-29-19, 222-43-26 

_______________ № ____________ 

На № __________________   

 

 

         Начальнику (руководителю) 

      ___________________________ 
               (наименование учреждения) 

       ___________________________ 
                (фамилия, инициалы) 

 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 12  декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом  Министерства образования и науки РФ 

от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования». Трудовым кодексом Российской Федерации, другими нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения 

наказаний,  учебными планами и программами практики., просим Вас оказать содействие в 

организации и проведении практики (вид) ______________ в период с___ по ____2016 года во 

вверенном Вам подразделении с закреплением наставника, студента очной (заочной) формы 

обучения _______ курса факультета внебюджетного образования по направлению 

подготовки_________________ 
         (фамилия, имя, отечество) 

 

 

Заместитель начальника института  

по учебной работе 

                                                   М.П.     ____________       ____________________ 
                                                                                (подпись)                    (фамилия, инициалы) 

 

 

Декан факультета  

внебюджетного образования                                                  _____________________ 
                                                                                                               (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 3 

к положению об организации практического обучения 

студентов факультета внебюджетного образования 

федерального казенного  образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 
 
 

Индивидуальный план 

______________________________________ практики студента  
                                     (вид практики)   

____ курса  ________________________________________________________  
                                                                         (фамилия, имя, отечество) 

 

 

№ 
Перечень мероприятий,  

подлежащих выполнению 

Срок  

выполнения 

Отметка о 

выполнении 
Примечания 

1   выполнено  

2   выполнено  

3   выполнено  

 

 

Студент ___ курса   

  ______________  ______________________ 
       (подпись)                       (фамилия, имя, отечество) 

 

 

Согласовано 

 

_________________ 

(должность наставника)  ______________  ______________________ 

         (подпись)         (фамилия, имя, отечество) 
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Приложение № 4 

к положению об организации практического обучения 

студентов факультета внебюджетного образования 

федерального казенного  образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Кафедра ___________________________________________________________ 
(название кафедры, ответственной за практику) 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

__________________________________ практики студента 

                                     (вид практики) 

 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Время прохождения практики с «____» _____________ по «____» _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 
________________________________ 

(должность, название кафедры или подразделения)
 

_________________________________ 
(специальное звание)

 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отечество, подпись)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ВОРОНЕЖ 20 ___ 
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Памятка 

 

Практика (учебная, производственная, преддипломная) студентов-практикантов 

ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России  является составной частью учебно-

воспитательного процесса и направлена        на дальнейшее закрепление и углубление ими 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, совершенствование 

профессиональных умений и навыков, необходимых для выполнения служебной 

деятельности, приобщение студентов-практикантов к практической деятельности.  

Обучающиеся ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России, как правило, 

проходят практику: 

- при прохождении учебной практики: в организациях (предприятиях учреждениях) 

обучающийся назначается на должность младшего начальствующего состава; 

- при прохождении производственной (профессиональной) практики: в 

организациях (предприятиях учреждениях) обучающийся назначается на должность 

младшего начальствующего состава и, по возможности, среднего начальствующего состава; 

- при прохождении преддипломной (квалификационной, стажировки) практики: в 

организациях (предприятиях учреждениях) обучающийся назначается на должность 

среднего начальствующего состава. 

С момента прибытия обучающихся в организацию (предприятие, учреждение) и на 

весь период практики на них распространяются требования законодательства о труде, а 

также правила охраны труда и внутреннего распорядка. 

Дневник является документом, по которому студент отчитывается                о 

выполнении программы практики. Записи в дневнике должны вестись ежедневно и 

содержать краткий перечень работ, выполненных за день. Руководитель практики 

ежедневно заслушивает краткий доклад студента              о проделанной за день работе и 

ставит свою подпись в дневнике практики напротив пункта плана, соответствующего дню 

недели. 

В дневнике также записываются: 

- мероприятия, проведенные самостоятельно; 

- трудности и недостатки, мешающие выполнению программы практики; 

- статистические данные, представляющие научный и учебный интерес; 

- выводы и предложения по улучшению проведения и устранению недостатков в 

организации практики. 

Аттестация студентов по итогам практики проводится комиссией из 

преподавателей кафедры, ответственной за проведение практики, на основании 

представленных документов:  

- индивидуального плана студента-практиканта; 

- дневника студента-практиканта, подписанного руководителем практики; 

- характеристики студента - практиканта, подписанной руководителем практики и 

утвержденной начальником (заместителем начальника) организации (предприятия, 

учреждения), в которой проходит практику студент; 

- отчета о прохождении практики, оформленного в соответствии с установленными 

требованиями.  

Отчет оформляется на 10-15 стандартных листах формата А4 и включает: титульный 

лист; содержание; введение; сведения о прохождении практики; основную часть (включает 

теоретическую и практическую часть); выводы о прохождении практики; список 

использованных источников.  

 

С программой практики и графиком ее прохождения ознакомлен(а), обязуюсь 

выполнять все требования руководителя практики, студент-практикант учебной 

группы ______________________ ___________________________________  ____________ 
                                       (подпись)                                                                       (Ф.И.О. студента)                                  (дата)  
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№ 

п/п 
Дата Вид выполняемой работы 

Подпись  

руководителя 
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Замечания и предложения студента-практиканта 

по итогам прохождения практики  

(учебной, производственной, преддипломной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________ ___________________________________ ___________ 
(подпись)                                                (Ф.И.О. студента)                                           (дата) 
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Приложение № 5 

к положению об организации практического обучения 

студентов факультета внебюджетного образования 

федерального казенного  образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 
 
 

 

Отчет о прохождении ______________________________________практики  
(вид практики) 

студента____курса_________________________________________________   
                   (фамилия, имя, отечество) 

 

 

 

Я, _________________________________ ,  с _____ по _____ проходил  
    (фамилия, имя, отечество) 

                                                                                          

_________________________________________________________практику  
(вид практики) 

в________________________________________________________________ ,  
(наименование организаций (предприятий, учреждения) 

в_________________________________________________________________. 
                                              (наименование должности) 

За период практики ознакомился со структурой указанного 

подразделения и учреждения в целом. 

Изучил: 

Ознакомился: 

Принял участие: 

Ежедневно вел дневник практики и конспект рекомендованных 

нормативных правовых документов. 

 

Студент ___ курса   

_________________             ________________________ 
     (подпись)                   (фамилия, имя, отечество) 

 

 

Согласовано 

 

_____________________ 
       (должность наставника) 

   _____________          _________________________ 
     (подпись)                (фамилия, имя, отечество) 

 

                                                                              

 


