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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики студентов являются составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).   

 

1.2 Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы. 

Производственная практика является частью профессионального модуля ПМ.02.« Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» и проводится после 

изучения студентами дисциплин МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации; МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации. 

 

1.3. Цели и задачи практики. 

В результате прохождения практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества организации; 

- выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

знать: 

- учет труда и заработной платы: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли: 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 

указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
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- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

уметь: 

- грамотно применять в работе нормативные и законодательные акты;  

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

- давать характеристику имущества организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов 

и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 
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- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

Область  деятельности выпускника: бухгалтерские службы предприятий и организаций 

разных форм собственности и ОПФ. 

При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут зачисляться на них, 

если работа соответствует требованиям программы практики. С момента зачисления студентов 

в период практики в качестве практикантов на рабочие места на них распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие на предприятии, в организации. 

Кроме того, на студентов, зачисленных на рабочие штатные места, распространяется трудовое 

законодательство РФ, и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со 

всеми работниками. 

При организации практики по профилю специальности рекомендуется обеспечить 

преемственность в выборе базовых предприятий (организаций) и, по возможности, проводить 

практику в тех же структурных подразделениях организаций, учреждений, где проходила 

учебная практика для получения первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика проводиться перед началом завершающего этапа обучения и 

служит для освоения практического обучения ранее полученных теоретических знаний также 

для сбора информации курсового проектирования. 

Для прохождения практики студенты направляются в отдел бухгалтерии  организаций 

любой из существующих форм собственности, силами которой выполняются основные   

решения и работы по ведению бухгалтерского учета. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 

- требования охраны труда; 

- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части 

государственного социального страхования; 

- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, соответствующие 

требованиям техникума, представляющие интерес для практиканта, профиль работы, которых 

отвечает приобретаемой специальности. 

Профильные организации должны вести бухгалтерский учет с использованием 

специального программного обеспечения, иметь прогрессивную технологию и совершенную 

организацию труда, а также располагать достаточным количеством квалифицированного 

персонала, необходимым для обучения студентов практическим навыкам и современным 

технологиям.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы практики по профилю специальности: 

         72 часа (2 недели). 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2.  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2.  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3.  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4.   Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование видов профессиональной 

деятельности  

(профессиональных модулей, МДК) 

Всего 

часов 

Распределение 

часов   по 

семестрам 
1 2 3 4 

ПК 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 ПМ.02.« Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации»  

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации. 

72 Семестр 5 
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3.2.  Содержание  производственной практики (по профилю специальности) 

Виды деятельности 

и этапы практики 

Содержание этапа Объем 

часов 
1 2 3 

1. 

Организационный 

Дать общую характеристику организации: 

-   изучить организационные  документы организации; 

-   ознакомиться с ведением бухгалтерского учета на 

предприятии, рабочим планом счетов. 

6 

2. Освоение 

практических 

навыков, ОК и ПК 

Начисление заработной платы работникам в зависимости от 

вида заработной платы и формы оплаты труда, отражение в 

учете соответствующих операций. 

6 

Определение суммы удержаний из заработной платы, 

отражение в учете соответствующих операций 

6 

Отражение в учете собственного капитала организации в 

зависимости от элементов собственного капитала 

действующей организации. 

6 

Отражение в учете получения, использования и возврата 

кредита (займа), привлеченного организацией под 

соответствующие нужды. 

6 

Отражение в учете финансовых результатов деятельности 

организации в зависимости от вида деятельности. 

6 

Отражение в учете использования прибыли организации. 6 

Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

6 

Выявление фактического наличия имущества организации 

(по видам имущества). Регистрация явлений и операций, не 

отраженных первичной документацией в момент их 

совершения. 

6 

Проверка действительного соответствия фактического 

наличия имущества организации данным учета (по видам 

имущества и обязательств). 

6 

Отражение в учете операций по инвентаризации имущества 

и обязательств (по видам имущества и обязательств). 

6 

3. Заключительный Оформление дневника практики и отчета 6 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация  производственной практики должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 
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В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики. 

Базы производственной практики - профильные организации с отделами ведущими 

бухгалтерский учет, а также располагающие достаточным количеством квалифицированного 

персонала, необходимого для обучения, контроля и общего руководства практикой. 

Производственная практика проводится, как правило, в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и профильными организациями. 

Общие требования к подбору баз практик: 

- наличие отделов: труда и зарплаты, бухгалтерии, сметного отдела, охраны труда и 

техники безопасности; 

- оснащенность предприятия современным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением; 

- близкое, по возможности, территориальное расположение базовых предприятий. 

Студенты заочного отделения проходят практику (преимущественно) по месту работы.  

При выборе рабочего места студентам необходимо руководствоваться, прежде всего, 

моделью его специальности, а также исходить из того, что на рабочем месте будущий 

специалист должен получить определенные практические навыки выполнения конкретной 

работы. 
 

4.3 Литература,  интернет – ресурсы: 

Основная:  

1. Бухгалтерский учет: учебное пособие/Л. М. Бурмистрова. – М.: КНОРУС, 2014. – 356  с. (30 

экз.) - (ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.) 

2. Инвентаризация: бухгалтерская и налоговая: монография: практические рекомендация для 

бухгалтера и руководителя /Г. Ю. Касьянова/Ассоц. бухгалтеров, аудиторов и консультантов.- 

10-е изд., перераб., доп. – М.: АБАК, 272 с. (30 экз.) 

Дополнительная:  

1. Сигидов Ю. И. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; Под ред. Ю.И. 

Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. (ЭБС znanium.com Договор № 

2144эбс от 20.02.2017г.) 

2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие - 7-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 841 с. (ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.) 

Нормативно-законодательные акты: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ; 

2. Все ПБУ (положения о бухгалтерском учете) с комментариями [Текст] / Т. Н. Беликова, Л. Н. 

Минаева. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Ниж. Новгород : Питер, 2011. - 287 с. : табл., формы. - ISBN 

978-5-4237-0196-3. 

3. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 

4. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1955 г. № 49. 

Интернет-ресурсы:   

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. http:// audit-it.ru - нормативные материалы по аудиту, комментарии, консультации 

специалистов в области аудита, бухгалтерского учета, налогообложения  

3. www. buh.ru - новости и изменения в области бухгалтерского учета  

4. www.consultant.ru - Справочно-правовая система  

5. www.garant.ru - Справочно-правовая система  

6. www.buhgalt.ru – издательство журнала «Бухгалтерский учет»; 

Периодические  издания:  

1. Журналы   «Главбух»,   

2. «Российский экономический журнал» 

3. «Нормирование и оплата труда в строительстве» 

http://www.buhgalt.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики от организации, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, защиты подготовленных отчетов. В результате освоения  практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

Во время прохождения практики по профилю специальности студент обязан вести 

дневник-отчет, в котором должен делать записи о проделанной им работе. 

По материалам практики по профилю специальности студент оформляет отчет по 

форме, разработанной учебным заведением. 

В отчет систематически вносятся записи о проделанной работе. К отчету прилагаются 

заполненные документы, бланки, формы отчетности и другие материалы, собранные и 

обработанные студентом в период практики. 

Все документы, характеризующие  работу студента в период практики, заверяются 

подписями и печатями руководства профильной организации. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (Оформление текстовых 

документов) с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 

2.004.88) на одной стороне листа белой писчей бумаги формата А4 (210х297мм) по ГОСТ 2.301, 

обрамленных рамкой и основной надписью по ГОСТ 2.104-68. Отчет должен содержать 25-30 

машинописных листов, шрифт -12 кегль, межстрочный интервал -1,5. 

Перед выходом на практику студент должен ознакомиться с: 

 Положением о производственной практике студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

 программой практики; 

 правилами охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии на рабочем 

месте; 

 графиком консультаций, проводимых в период прохождения практики  руководителем 

практики от колледжа. 

В период прохождения практики студент обязан: 

 выполнять правила внутреннего распорядка организации и правил прохождения практики; 

 строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии; 

 выполнять требования программы, проявляя инициативу и творческое отношение к делу; 

 вести дневник прохождения практики,  ежедневно вносить записи о выполненной работе; 

 своевременно и точно выполнять все указания руководителей практики; 

 составить отчет о прохождении практики. 

Руководство практикой осуществляется: 

  руководителем из числа ведущих преподавателей специальных дисциплин колледжа; 

 главным бухгалтером, либо бухгалтером организации, назначаемым руководителем 

организации по месту прохождения практики. 

Руководитель практики от колледжа: 

 обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами в соответствии с 

программой; 

 осуществляет текущий контроль за ходом практики и освоением студентами материала 

программы практики, проводит беседы и консультации, оказывает помощь в составлении 

отчетов по практике; 

 сотрудничает с руководителем практики организации; 

 принимает, проверяет отчеты по практике и оценивает результаты работы практиканта. 

Руководитель практики от организации: 

 обеспечивает качественное и своевременное проведение инструктажа по охране труда и 

технике безопасности; 
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 обеспечивает индивидуальным заданием (организует самостоятельную работу) студентов на 

участке, определенном программой практики; 

 создает необходимые условия для получения и закрепления умений и навыков студентами в 

период прохождения практики;  

 осуществляет ежедневную проверку, учет работы и подобранных документов, оценивает 

качество выполненной работы студентов-практикантов, проверяет и подтверждает 

правильность записей в дневниках своей подписью; 

 осуществляет общее наблюдение за практикантами при ведении деловых отношений с 

контрагентами и сотрудниками организации; 

 консультирует практикантов на рабочем месте; 

 по окончании практики дает отзыв об уровне подготовки и деловых качествах  каждого 

студента-практиканта. 

Итогом практики по профилю специальности является оценка, которая выставляется 

руководителем практики от учебного заведения на основании оформленного отчета, качества 

выполнения индивидуального задания, отзыва о работе студента, выданного руководителем 

практики от предприятия. Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«5» 

отлично 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет написан 

аккуратно, без исправлений. Приложены бухгалтерские документы. Приложения 

логично связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена. Отзыв положительный. 

«4» 

хорошо 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с требованиями 

программы. Допускаются несущественные и стилистические ошибки. 

Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с текстовой частью. 

Отчет сдан в установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв 

положительный. 

«3» 

удовлетвор

ительно 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая часть 

отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена не в полном объеме. Отзыв положительный. 

«2»  

неудовлетв

орительно 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в 

установленный срок. Отзыв отрицательный. Программа практики не выполнена. 

 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 

или получившие неудовлетворительную оценку (характеристику), отчисляются из учебного 

заведения, как имеющие академическую задолженность с выдачей справки установленного 

образца. В случае уважительной причины, студенты направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. 
 

В результате прохождения практики студент должен иметь практический опыт:  

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества организации; 

-  выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 

- принимать первичные 

бухгалтерские документы, 

проверять и обрабатывать 

документы;  

- заносить данные по 

сгруппированным документам в 

Текущий 

контроль в 

форме 

консультаций. 

 

Проверка и 
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ведомости учета источников 

имущества - учетные регистры 

защита отчетов 

по 

производственн

ой практике  

 

Экзамен по 

профессиональн

ому модулю.  

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его 

хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

- формировать 

инвентаризационную комиссию и 

проводить подготовку к 

инвентаризации; 

- заполнять инвентаризационные 

описи 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

- оформлять акты по итогам 

инвентаризации; 

- проводить учет результатов 

инвентаризации 

ПК 2.4. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

- проводить инвентаризацию 

расчетов и обязательств 

организации; 

- оформлять акты сверки 

расчетов 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

Проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения 

по профессиональному модулю;  

- участие в студенческих 

олимпиадах, конкурсах, научных 

конференциях 

Наблюдение; 

мониторинг, результаты 

участия в конкурсах, 

конференциях (призовые 

места; свидетельства об 

участии) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Обоснование, выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

а также  работ, 

выполняемых на 

производственной 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Способность решения 

стандартных и нестандартных  

профессиональных задач в 

области   оценочной 

деятельности 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Подготовка рефератов, 

докладов; 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ 
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ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Подготовка рефератов, 

докладов; 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических и самост. 

работ 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов), 

- с преподавателями в ходе 

обучения, 

- с потребителями и коллегами в 

ходе практики 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ, 

контроль и оценка 

результатов практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Разработка проектов в командах; 

планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики; 

определение этапов и содержания 

работы по реализации 

самообразования. 

Защита проектов  

командой; наблюдение и 

оценка  роли 

обучающихся в группе, 

оценка результатов 

практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

выполнение  практических и 

самостоятельных работ; 

рефератов, докладов и 

дипломных работ с учетом 

инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

поиск и подготовка необходимой 

информации, необходимой для 

осуществления 

профессиональной деятельности. 

Тестирование; 

наблюдение, мониторинг 

и 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО СТАЛО 
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