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

1.1 Область применения   программы производственной практики  
Программа производственной практики - является частью  основной профессиональной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основно-
го вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответ-
ствующих 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 и налого-
вые органы. 
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 производственной 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, отчеты по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 
 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 
 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного ме-
дицинского 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 заболеваний; 
 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 страхо-

вания Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 
 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 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, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины по-

становки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), общероссий-



ский классификатор объектов административно-территориального деления (далее - 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 страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 
 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 
 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фонда; 
 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджет-

ные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного меди-
цинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
 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 производственной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения) 
Организация производственной практики направлена на: на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с по-
лучаемой специальностью и присваиваемой квалификацией; 
Непрерывность и последовательность овладения обучающимися профессиональной деятельности в соответствии с програм-
мой практики. 
Содержание производственной практики определяется  программой  практики. 
Производственная  практика проводится  с обучающимися индивидуально в организациях  различных организационно-
правовых форм  района и области на основе прямых договоров, заключённых между организацией и ГБПОУ  «Лысковский 
агротехнический техникум». 



В качестве баз практики выбираются организации, отвечающие следующим требованиям: 
- соответствовать специальности подготовки обучающегося и виду практики; 
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся. 

При наличии вакантных должностей обучающиеся зачисляются на них, если работа соответствует требованиям  программы 
практики. 
Основной формой прохождения производственной практики является непосредственное участие обучающегося в организа-
ционном процессе конкретной организации. 
Производственная  практика проводится в форме: 

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

- участия обучающихся в  документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета имущества орга-
низации. 
Сроки проведения производственной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической подготовлен-
ности обучающихся и наличия рабочих мест в организациях по месту прохождения практики. 
Производственная  практика осуществляется как непрерывный цикл. 
Закрепление баз практики осуществляется администрацией техникума на основе прямых договоров с организациями незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 
Оплата труда обучающихся в период учебной практики при выполнении ими производственных заданий осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для организаций соответствующей отрасли. 
С момента зачисления обучающихся в период практики на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и 
правила внутреннего распорядка, действующие в организации. Кроме того, на обучающихся, зачисленных на рабочие долж-
ности, распространяется трудовое законодательство Российской Федерации и они подлежат государственному социальному 
страхованию наравне со всеми работниками. 
Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой производственной практики; 
- соблюдать действующие  в организации правила внутреннего распорядка;    
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 



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

- устанавливает связь с руководителями практики от организаций и совместно с ними составляет рабочую программу 
проведения производственной практики; 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или в перемещении их по видам работ; 
- 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 производственной практики.    

Производственная   практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессионального модуля - концентрированно. 
Сроки прохождения практики: 2 недели в  конце 5семестра. 
1.4 Формы и методы контроля и оценки 
Формой отчётности студентов по практике является дневник, характеристика (отзыв)  с места прохождения производствен-
ной практики, отчет.     
Результатом производственной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного 
зачёта с учётом характеристики (отзыва), полученной в организации.  
Тестирование. Вопросы (устные). Наблюдение во время выполнения задания. Экспертиза алгоритма выполнения задания. 
Экспертиза выполненного задания 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 расчетно-

кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 
ПК 3.4 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.                        
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.            
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 
 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.    
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережени ю, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.          
ОК 08  
 

Использовать средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-
держание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.       
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.                              
ОК 11. 
 

Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 
 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

3.1Тематический план производственной 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 

72 2 

 Всего: 72  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Содержание обучения по производственной практике 
 

код 
ПК Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование 

ПК 
Объем 
часов Показатели освоения ПК База практики 

– Выбор системы налогообложения в 
организации. 

– Выбор источников уплаты налогов, сборов, 
пошлин в организации. 

– Синтетический и аналитический учет 
налогов и сборов в бюджеты всех уровней в 
организации. 

6 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

– Оценка правильности   выбора 
системы налогообложения 
предприятия; 

– Анализ правильности  выбора  
источников уплаты налогов, 
сборов, пошлин предприятием; 

– Анализ организации  
синтетического и аналитического 
учета налогов и сборов в бюджеты 
всех уровней в организации. 

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 в организации. 

– Учет расчетов с бюджетом по налогу на 
прибыль в организации. 

– Учет расчетов с бюджетом по налогу на 
имущество в организации. 
 

6 
 

6 
 

6 
 
 
 
 

– Анализ организации  учета 
расчетов с бюджетом по налогу на 
добавленную стоимость в 
организации. 

– Анализ организации  учета  
расчетов с бюджетом по налогу на 
прибыль в организации. 

– Анализ выполнения учета расчетов 
с бюджетом по налогу на 
имущество в организации. 

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 в 
организации. 

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

– Заполнение платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин в 
организации. 
 

6 
 

– Анализ выполнения выбора  для 
платежных поручений по видам 
налогов соответствующих 
реквизитов в организации. 

– Анализ выполнения выбора  кодов 
бюджетной классификации для 
определения налогов, штрафов и 
пени в организации. 

– Анализ заполнения платежных 
поручений по перечислению 

АО «ЛЭТЗ»,  
АО «Пивова-
ренный завод 
Лысковский» 
АО «Лысков-
ский хлебоза-
вод» 
АО «Нива», 
АО «Плодопи-
томник» 
ООО «Агро-
МетаКом» 
 



налогов, сборов и пошлин в 
организации. 

– Начисление страховых взносов в Фонд 
социального страхования в организации. 

– Начисление страховых взносов в 
Пенсионный Фонд в организации. 

– Начисление страховых взносов в Фонд  
обязательного медицинского страхования в 
организации. 

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

 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

– Анализ  начисления страховых 
взносов в Фонд социального 
страхования в организации. 

– Анализ  начисления страховых 
взносов в Пенсионный Фонд в 
организации. 

– Анализ  начисления страховых 
взносов в Фонд  обязательного 
медицинского страхования в 
организации. 

– Анализ  начисления и учета  
взносов на страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний в организации. 

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

– Синтетический и аналитический учет  по 
сч.69 «Расчеты по социальному 
страхованию» в организации. 6 

– Анализ  синтетического и 
аналитического учета  по сч.69 
«Расчеты по социальному 
страхованию» в организации в 
организации. 

– Оформление платежных поручений и 
заполнение данных статуса плательщика в 
организации. 

– Анализ   оформления платежных 
поручений и заполнение данных 
статуса плательщика в 
организации. 

ПК 3.4. Формировать бух-
галтерские проводки 
по начислению и пе-
речислению налогов 
и сборов в бюджеты 
различных уровней. 

– Контроль прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям в организации. 
 

6 
 
 
 

6 
 
 
 

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

  – Выводы по результатам практики. 
Дифференцированный зачет 6 - подготовка презентации, защита от-

чета 
  Итого  72  

 



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

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация производственной практики предполагает наличие  рабочих мест в организациях, связанных с будущей профес-
сиональной 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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 оценки  

– Оценка правильности   выбора системы налогообложения 
предприятия; 

– Анализ правильности  выбора  источников уплаты налогов, сборов, 
пошлин предприятием; 

– Анализ организации  синтетического и аналитического учета 
налогов и сборов в бюджеты всех уровней в организации. 

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

– Анализ организации  учета расчетов с бюджетом по налогу на 
добавленную стоимость в организации. 

– Анализ организации  учета  расчетов с бюджетом по налогу на 
прибыль в организации. 

– Анализ выполнения учета расчетов с бюджетом по налогу на 
имущество в организации. 

Текущий контроль:  
Тестирование. 
Вопросы (устные). 
Наблюдение 
во время выполнения задания. 
Экспертиза алгоритма выполнения за-
дания. Экспертиза выполненного зада-
ния 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет по произ-
водственной 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. 
 
 
 
 

– Анализ выполнения выбора  для платежных поручений по видам 
налогов соответствующих реквизитов в организации. 

– Анализ выполнения выбора  кодов бюджетной классификации для 
определения налогов, штрафов и пени в организации. 

– Анализ заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин в организации. 

Текущий контроль:  
Тестирование. 
Вопросы (устные). 
Наблюдение 
во время выполнения задания. 
Экспертиза алгоритма выполнения за-
дания. Экспертиза выполненного зада-
ния 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет по произ-
водственной практике: отчет 

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

– Анализ  начисления страховых взносов в Фонд социального 
страхования в организации. 

– Анализ  начисления страховых взносов в Пенсионный Фонд в 
организации. 

Текущий контроль:  
Тестирование. 
Вопросы (устные). 
Наблюдение 



органы. 
 

– Анализ  начисления страховых взносов в Фонд  обязательного 
медицинского страхования в организации. 

– Анализ  начисления и учета  взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
организации. 

во время выполнения задания. 
Экспертиза алгоритма выполнения за-
дания. Экспертиза выполненного зада-
ния 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет по произ-
водственной практике: отчет 

– Анализ  синтетического и аналитического учета  по сч.69 «Расчеты 
по социальному страхованию» в организации в организации. ПК 3.4 Оформлять платежные 

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

– Анализ   оформления платежных поручений и заполнение данных 
статуса плательщика в организации. 

Текущий контроль:  
Тестирование. 
Вопросы (устные). 
Наблюдение 
во время выполнения задания. 
Экспертиза алгоритма выполнения за-
дания. Экспертиза выполненного зада-
ния 
Промежуточный контроль: 
-Дифференцированный зачет по произ-
водственной 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 01.Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам. 

 распознавание сложных проблемных ситуации в 
различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций при реше-
нии задач профессиональной деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных.  
 разработка детального плана действий.  

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения 
программы профессионального модуля; 
активное участие в учебных, образователь-
ных, воспитательных мероприятиях в рамках 
профессии. достижение высоких результатов, 
стабильность результатов. 



 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученного резуль-

тата, своего плана и его реализации, предлагает 
критерии оценки и рекомендации по улучшению 
плана. 

ОК.02.Осуществлять поиск, анализ и интер-
претацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной дея-
тельности.                         

 планирование информационного поиска  из  ши-
рокого набора   источников, необходимого для 
выполнения профессиональных задач  

 проведение анализа полученной информации, 
выделяет в ней главные аспекты.  

 структурировать отобранную информацию в со-
ответствии с параметрами поиска;  

 интерпретация полученной информации в кон-
тексте профессиональной деятельности 

ОК 03.Планировать и реализовывать собст-
венное профессиональное и личностное раз-
витие.            

 использование актуальной нормативно- правовой 
документацию по профессии (специальности)  

 применение современной научной профессио-
нальной терминологии  

 определение траектории профессионального раз-
вития и самообразования 

ОК 04.Работать в коллективе и команде, эф-
фективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффективного 
решения деловых задач  

 планирование профессиональной деятельности      

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения 
программы профессионального модуля; 
-   положительные отзывы руководителей 
производственной практики от предприятий-
баз практики. 

ОК0 5.Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и куль-
турного контекста. 

 грамотно устно и письменно излагать свои мысли 
по профессиональной тематике на государствен-
ном языке проявление толерантность в рабочем 
коллективе 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения 
программы профессионального модуля; 
-  выполнение исследовательской творческой 
работы. 

ОК 06.Проявлять гражданско- патриотиче-
скую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих цен-
ностей.    

 понимать значимость своей профессии (специ-
альности)  

 демонстрация  поведения на основе общечелове-
ческих ценностей        

ОК 07.Содействовать сохранению окру-
жающей среды, ресурсосбережени ю, эф-

 соблюдение правил экологической безопасности 
при ведении профессиональной деятельности;  

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения 
программы профессионального модуля; 
- выполнение заданий  производственной 
практики. 
 



фективно действовать в чрезвычайных си-
туациях.          

 обеспечивать ресурсосбережение на рабочем мес-
те          

ОК 08. Использовать средств физической 
культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной дея-
тельности и поддержание необходимого 
уровня физической подготовленности 

 сохранение и укрепление здоровья посредством 
использования средств физической культуры.  

 поддержание уровня физической подготовленно-
сти для успешной реализации профессиональной 
деятельности 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения 
программы профессионального модуля; 
-  выполнение заданий  производственной 
практики. 

ОК 09.Использовать информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности.      

 применение средств информатизации и информа-
ционных технологий для реализации профессио-
нальной деятельности     

ОК 10.Пользоваться профессиональной до-
кументацией на государственном и ино-
странном языке.                              

 применение в профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и иностранном 
языке.  

 ведение общения на профессиональные темы                          
ОК 11.Планировать предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

 Определение инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности 

 Составлять бизнес план  
 Презентовать бизнес-идею 
 Определение источников финансирования 
 Применение грамотных кредитных продуктов для 

открытия дела 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения 
программы профессионального модуля; 
-  выполнение заданий производственной 
практики. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      Приложение 1 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
обучающегося _________ курса группы___________  
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Сроки практики: с _____________________  по _________________ 20 _____ г. 

 
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики ______________________________________________ 

                                                                                                               (имя, отчество, фамилия) 
 
 

 

№ темы Содержание практической работы Кол-во часов Отметка наставника 



о выполнении 
    
    
    



Приложение 2 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Заполнить информационную часть. 
2. Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные 

задания по профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии. 
3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики. 
4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 
 

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия. 
6. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики 

 
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
обучающегося _________ курса группы___________  
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Сроки практики: с _____________________  по _________________ 20 _____ г. 

                               
                      Примерная структура отчета 

1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты); 
2. Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные 

трудности, общая оценка итогов практики); 
3. Предложения по совершенствованию практики. 
4. Характеристика на обучающегося по производственной практике. 
 
 
Руководитель производственной практики ______________________________________________ 

 
                                       


