


 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

1.1 Область применения   программы учебной практики  
Программа учебной практики - является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствую-
щих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней. 
ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
1.2 Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения практики должен: 
иметь практический опыт: 
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
уметь: 
- определять виды и порядок налогообложения; 
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
- выделять элементы налогообложения; 
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 



- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- определять объекты налогообложения для исчисления Единого социального налога (ЕСН); 
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления  ЕСН; 
- применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской Федерации; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний; 
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством; 
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
- Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины 

постановки на учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Обще-
российский классификатор административно-территориальных, образований), основания платежа, страхового периода, но-
мера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 
знать: 
- виды и порядок налогообложения; 
- систему налогов Российской Федерации; 



- элементы налогообложения; 
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 
- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
- сущность и структуру Единого социального налога (ЕСН); 
- объекты налогообложения для исчисления  ЕСН; 
- порядок и сроки исчисления Страховых взносов (ЕСН); 
- особенности зачисления сумм Страховых взносов (ЕСН) в Фонд социального страхования Российской Федерации; 
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний; 
- использование средств внебюджетных фондов; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка 
1.3 Условия организации учебной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения) 
Организация учебной практики направлена на: на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-
ции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; выполнение 



государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой спе-
циальностью и присваиваемой квалификацией; 
Непрерывность и последовательность овладения обучающимися профессиональной деятельности в соответствии с програм-
мой практики. 
Содержание учебной практики определяется  программой  практики. 
Учебная  практика проводится  с обучающимися индивидуально в ГБПОУ  «Лысковский агротехнический техникум». 
Основной формой прохождения учебной практики является непосредственное участие обучающегося в организационном 
процессе. 
Учебная   практика проводится в форме: 

- имитации производственной деятельности по Документированию хозяйственных операций и ведению бухгалтерского 
учета имущества организации (технология выполнения этих работ должна отвечать требованиям рабочей программы учеб-
ной практики); 

- участия обучающихся в  документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета имущества орга-
низации. 
Сроки проведения учебной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической подготовленности обу-
чающихся. 
Учебная  практика осуществляется как непрерывный цикл. 

Обучающиеся при прохождении практики  обязаны: 
- полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой учебной практики; 
- соблюдать действующие  в организации правила внутреннего распорядка;    
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

Формой отчётности обучающихся по учебной  практике является дневник.     
Результатом учебной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного зачёта с 
учётом характеристики (отзыва), полученной в организации.  
Руководитель практики от учебного заведения: 

- осуществляет контроль за правильностью использования студентов в период практики; 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и в сборе материалов к 

курсовым проектам; 
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы учебной практики.    



Учебная   практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетен-
ций в рамках профессионального модуля - концентрированно. 
Сроки прохождения практики: 1 неделя в  конце 5 семестра. 
 
1.4 Формы и методы контроля и оценки 
Формой отчётности студентов по практике является дневник, аттестационный лист, отчет.     
Результатом учебной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного зачёта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчет-

но-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохо-

ждение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ОК 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, оце-

нивать 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 в 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 УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

3.1Тематический план учебной практики 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования видов практики и ее разделов 
(этапов) 

Всего часов 
 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4. 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом и вне-
бюджетными фонами 

36 2 

 Всего: 36  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3.2 Содержание обучения по учебной практике 
 

код 
ПК Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формиро-

вание ПК 
Объем 
часов Показатели освоения ПК База практики 

– Выбор системы налогообложения 
– Выбор источников уплаты налогов, 

сборов, пошлин 
– Синтетический и аналитический учет 

налогов и сборов в бюджеты всех 
уровней 

6 

– Правильное выполнение выбора 
системы налогообложения 

– Правильное выполнение выбора  
источников уплаты налогов, сборов, 
пошлин 

– Выполнение синтетического и 
аналитического учета налогов и 
сборов в бюджеты всех уровней 

ПК 3.1. Формировать бух-
галтерские проводки 
по начислению и пе-
речислению налогов 
и сборов в бюджеты 
различных уровней. 

– Учет расчетов с бюджетом по налогу на 
добавленную стоимость. 

– Учет расчетов с бюджетом по налогу на 
прибыль 

– Учет расчетов с бюджетом по налогу на 
имущество 
 

6 

– Выполнение учета расчетов с 
бюджетом по налогу на 
добавленную стоимость. 

– Выполнение учета  расчетов с 
бюджетом по налогу на прибыль 

– Выполнение учета расчетов с 
бюджетом по налогу на имущество 

ПК 3.2. Оформлять платеж-
ные документы для 
перечисления нало-
гов и сборов в бюд-
жет, контролировать 
их прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским опера-
циям. 

– Выбор для платежных поручений по 
видам налогов соответствующих 
реквизитов 

– Выбор кодов бюджетной 
классификации для определения 
налогов, штрафов и пени. 

– Заполнение платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и 
пошлин 
 

6 

– Правильное выполнение выбора  для 
платежных поручений по видам 
налогов соответствующих 
реквизитов 

– Правильное выполнение выбора  
кодов бюджетной классификации 
для определения налогов, штрафов и 
пени. 

– Правильное заполнение платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин 

ГБПОУ «Лысков-
ский агротехниче-
ский техникум» 



– Начисление страховых взносов в Фонд 
социального страхования 

– Начисление страховых взносов в 
Пенсионный Фонд 

– Начисление страховых взносов в Фонд  
обязательного медицинского 
страхования 

– Начисление и учет  взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 

 

6 

– Правильное начисление страховых 
взносов в Фонд социального 
страхования 

– Правильное начисление страховых 
взносов в Пенсионный Фонд 

– Правильное начисление страховых 
взносов в Фонд  обязательного 
медицинского страхования 

– Правильное начисление и учет  
взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

ПК 3.3. Формировать бух-
галтерские проводки 
по начислению и пе-
речислению взносов 
во внебюджетные 
фонды. 

– Синтетический и аналитический учет  
по сч.69 «Расчеты по социальному 
страхованию» 3 

– Выполнение синтетического и 
аналитического учета  по сч.69 
«Расчеты по социальному 
страхованию» 

– Оформление платежных поручений и 
заполнение данных статуса 
плательщика 

– Правильное оформление платежных 
поручений и заполнение данных 
статуса плательщика 

Оформлять платеж-
ные документы на 
перечисление стра-
ховых взносов во 
внебюджетные фон-
ды, контролировать 
их прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским опера-
циям. 

– Контроль прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям 
 

6 – Выполнение контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям 
 

ПК 3.4. 

 Выводы по результатам практики. Диффе-
ренцированный зачет 3 - подготовка презентации, защита отчета 

  Итого  36  
 
 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной практики предполагает наличие  рабочих мест в организациях, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью обучающихся. 
Технические средства обучения:  
 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
 сканер; 
 лазерный принтер; 
 справочная правовая система ГАРАНТ Платформа F1, Консультант +; 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Дополнительный источник: 
1. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2010.- 480с. 
2. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2005.- 480с. 
3.  Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2005. – 224с. 
Интернет-ресурсы: 
1. http://buhcon.com/index.php 
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site 
3. http://www.buh.ru/ 
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
– наличие высшего образования, соответствующее профилю; 
– опыт работы в производственных предприятиях, соответствующей направленности не менее 5 лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 
 



         5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оцен-

ки  

– Правильное выполнение выбора системы налогообложения 
– Правильное выполнение выбора  источников уплаты налогов, 

сборов, пошлин 
– Выполнение синтетического и аналитического учета налогов и 

сборов в бюджеты всех уровней 

ПК 3.1 Формировать бухгалтер-
ские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней. 
 

– Выполнение учета расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 
стоимость. 

– Выполнение учета  расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 
– Выполнение учета расчетов с бюджетом по налогу на имущество 

Текущий контроль:  
Тестирование. 
Вопросы (устные). 
Наблюдение 
во время выполнения задания. 
Экспертиза алгоритма выполнения 
задания. Экспертиза выполненного 
задания 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет по про-
изводственной практике: отчет  

ПК 3.2 Оформлять платежные 
документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохожде-
ние по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям. 
 
 
 
 

– Правильное выполнение выбора  для платежных поручений по 
видам налогов соответствующих реквизитов 

– Правильное выполнение выбора  кодов бюджетной классификации 
для определения налогов, штрафов и пени. 

Правильное заполнение платежных поручений по перечислению нало-
гов, сборов и пошлин 

Текущий контроль:  
Тестирование. 
Вопросы (устные). 
Наблюдение 
во время выполнения задания. 
Экспертиза алгоритма выполнения 
задания. Экспертиза выполненного 
задания 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет по про-
изводственной практике: отчет 

ПК 3.3 Формировать бухгалтер-
ские проводки по начислению и 
перечислению взносов во вне-
бюджетные фонды. 
 

– Правильное начисление страховых взносов в Фонд социального 
страхования 
– Правильное начисление страховых взносов в Пенсионный Фонд 
– Правильное начисление страховых взносов в Фонд  

обязательного медицинского страхования 

Текущий контроль:  
Тестирование. 
Вопросы (устные). 
Наблюдение 
во время выполнения задания. 



– Правильное начисление и учет  взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

– Выполнение синтетического и аналитического учета  по сч.69 
«Расчеты по социальному страхованию» 

Экспертиза алгоритма выполнения 
задания. Экспертиза выполненного 
задания 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет по про-
изводственной практике: отчет 

– Правильное оформление платежных поручений и заполнение 
данных статуса плательщика ПК 3.4 Оформлять платежные 

документы на перечисление 
страховых взносов во внебюд-
жетные фонды, контролировать 
их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операци-
ям. 
 
 
 

– Выполнение контроля прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям 
 

Текущий контроль:  
Тестирование. 
Вопросы (устные). 
Наблюдение 
во время выполнения задания. 
Экспертиза алгоритма выполнения 
задания. Экспертиза выполненного 
задания 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет по про-
изводственной практике: отчет 

 Выводы по результатам практики, презентация  
 
 



5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
 

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. 

- объяснение социальной значимости профессии ; 
- проявление точности, аккуратности, внимательности 
при выполнении работ; 
- стремление к освоению профессиональных компе-
тенций, знаний и умений (участие в предметных кон-
курсах, олимпиадах и др.); 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освое-
ния программы профессионального моду-
ля; 
активное участие в учебных, образова-
тельных, воспитательных мероприятиях в 
рамках профессии. достижение высоких 
результатов, стабильность результатов. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

- организация собственной деятельности в соответст-
вии с поставленной целью 
определение и выбор способов (технологии) решения 
задачи в соответствии с заданными условиями и 
имеющимися ресурсами; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать рис-
ки и принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях. 

- определение и выбор способа разрешения проблемы в 
соответствии с заданными критериями; 
- проведение анализа ситуации по заданным критериям 
и определение рисков; 
- оценивание последствий принятых решений; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональ-
ных задач, профессионального и лично-
стного развития 

- поиск  и использование  информации для  эффектив-
ного  выполнения  профессиональных  задач,  профес-
сионального  и личностного  развития; 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освое-
ния программы профессионального моду-
ля; 
выполнение заданий  учебной  практики. 
 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной 
деятельности 

- корректное использование информационных  источ-
ников для анализа, оценки и извлечения информаци-
онных данных,  необходимых для решения профессио-
нальных задач; 
- владение приёмами работы с компьютером, элек-
тронной почтой, Интернетом, активное применение 
информационно-коммуникационных технологий в 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освое-
ния программы профессионального моду-
ля; 
выполнение заданий  учебной  практики. 
 



профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

-  эффективное взаимодействие и общение с коллегами 
и руководством; 
-   положительные отзывы с производственной практи-
ки. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-
тельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием 
на себя ответственности за результат вы-
полнения заданий 

- ответственное  отношение к результатам выполнения  
профессиональных обязанностей членами команды;  
- проведение самоанализа и коррекции результатов 
собственной работы; 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освое-
ния программы профессионального моду-
ля; 
- выполнение заданий  учебной  практики. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение ква-
лификации 

- владение механизмом целеполагания, планирования, 
организации, анализа, рефлексии, самооценки успешно-
сти собственной деятельности и коррекции результатов 
в области образовательной деятельности; 
- владение способами физического, духовного и интел-
лектуального саморазвития, эмоциональной саморегу-
ляции и самоподдержки;   

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освое-
ния программы профессионального моду-
ля; 
- выполнение заданий  учебной практики 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий 
в профессиональной деятельности 

- проявление интереса к инновациям в области профес-
сиональной деятельности; 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освое-
ния программы профессионального моду-
ля; 
- выполнение заданий учебной практики. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


