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Рабочая программа производственной практики составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2016 г. №69. 

Рабочая программа производственной практики рассмотрена и одобрена на заседании цик-

ловой методической комиссии кинологических дисциплин, протокол № 10 от 27.05.2022г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.  Цель и задачи производственной практики 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 07 мая 2014 г. № 474, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ап-

реля 2013г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования» (ред. от 18.08.2016г. № 1061), Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального об-

разования, утвержденного образовательной организацией.  

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся практиче-

ских профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реа-

лизуется в рамках профессиональных модулей образовательной программы по основным ви-

дам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессио-

нальных компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям). 

Производственная практика предусмотрена календарным учебным графиком в тече-

ние 6 недель в рамках профессиональных модулей специальности. 

Главными целями производственной практики являются:  

- формирование общих и профессиональных компетенций; углубление и закрепление тео-

ретических знаний, полученных при изучении учебных циклов и профессиональных моду-

лей; комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности;  

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах;  

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности буду-

щего специалиста. 

Задачи производственной практики:  

- знакомство с основами будущей профессиональной деятельности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практиче-

ской деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- овладение профессиональной деятельностью по специальности, развитие профессиональ-

ного мышления.  

1.2.  Место производственной практики в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики является частью образовательной 

программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в ча-

сти освоения основных видов профессиональной деятельности: 

− Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов ор-

ганизации; 

− Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

− Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

− Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих. 
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1.3.  Виды профессиональной деятельности, которые реализуются обучающимися в 

ходе прохождения производственной практики 

В ходе производственной практики обучающийся должен овладеть следующими ви-

дами деятельности: 

1. Вид профессиональной деятельности: Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации. 

иметь практический опыт: 

- в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации; 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении уста-

новленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового пла-

на счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

знать: 
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- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйствен-

ных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной про-

верки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначе-

нию и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных за-

пасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 
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- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами 

2. Вид профессиональной деятельности: Ведение бухгалтерского учета источников фор-

мирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обяза-

тельств организации. 

иметь практический опыт: 

- ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего кон-

троля; 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам дея-

тельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам дея-

тельности; 

- 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 правовыми актами, регулирующими порядок прове-

дения инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

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

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

для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактиче-

ском наличии средств данным бухгалтерского учета; 

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

галтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных за-

пасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных 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; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 
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- 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); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполне-

нию требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять за-

вершающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

знать: 

- 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 правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации акти-

вов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

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

обходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

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

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответ-

ствия 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 бухгал-

терских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отра-

жение 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; 
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- 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; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требо-

ваний правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

3. Вид профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

иметь практический опыт: 

- проведении 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 сбо-

ров; 

- 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 государ-

ственные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в госу-

дарственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхова-

ния; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного 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 заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законо-

дательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие рек-

визиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
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взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименова-

ние 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 бан-

ковским 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 налого-

плательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) по-

лучателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (да-

лее - 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 вне-

бюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные вне-

бюджетные 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 внебюджетные фонды: 

- в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банков-

ским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банков-

ским операциям с использованием выписок банка 
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4. Вид профессиональной деятельности: Составление и использование бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

иметь практический опыт: 

- составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового со-

стояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в уста-

новленные законодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

уметь: 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произо-

шедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономическо-

го субъекта в обозримом будущем, 

- определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о ра-

боте объекта внутреннего контроля; 

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, приме-

нять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитиче-

ские процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных оши-

бок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность ис-

пользования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных кон-

трольными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых 

и материально-технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения анализа финансового состояния эко-

номического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъ-

екта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения фи-

нансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе прове-

дения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекатель-

ность экономического субъекта; 
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- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестици-

онную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюдже-

тирования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обес-

печивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в обла-

сти финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финан-

совое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в уста-

новленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; адаптировать бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность Российской Федерации к Международным стандартам финансовой 

отчетности; 

знать: 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

- определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении эко-

номического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движе-

нии денежных средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни 

и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за от-

четный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтер-

ской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 
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- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления непра-

вильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их запол-

нению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, вне-

бюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструк-

ций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджет-

ных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показате-

лям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

- технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчет-

ности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

– международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

5. Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

иметь практический опыт: 

- документирование хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов ор-

ганизации;  

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифмети-

ческую проверку; проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; орга-

низовывать документооборот; разбираться в номенклатуре дел; заносить данные по сгруппи-

рованным документам в регистры бухгалтерского учета; передавать первичные бухгалтер-
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ские документы в текущий бухгалтерский архив; передавать первичные бухгалтерские доку-

менты в постоянный архив по истечении установленного срока хранения; 

-  справлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; прово-

дить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; учитывать особенности 

учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; оформлять 

денежные и кассовые документы; заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию 

- проводить учет основных средств; проводить учет нематериальных активов; проводить 

учет долгосрочных инвестиций; проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; про-

водить учет материально-производственных запасов; проводить учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости; проводить учет готовой продукции и ее реализации; про-

водить учет текущих операций и расчетов; проводить учет труда и заработной платы; прово-

дить учет финансовых результатов и использования прибыли; проводить учет собственного 

капитала; проводить учет кредитов и займов. 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; руководствоваться нор-

мативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения инвентаризации акти-

вов; пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; да-

вать характеристику активов организации; 

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

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

для проведения инвентаризации; составлять инвентаризационные описи; проводить физиче-

ский подсчет активов; 

знать: 

- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйствен-

ных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; определение первичных бухгалтерских 

документов; формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные рекви-

зиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной про-

верки документов, проверки по существу, арифметической проверки; принципы и признаки 

группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; учет денежных 

средств на расчетных и специальных счетах; особенности учета кассовых операций в ино-

странной валюте и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; учет поступления и выбытия нема-

териальных активов; амортизацию нематериальных активов; учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; документальное 

оформление поступления и расхода материально-производственных запасов 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: систему учета производственных затрат и их классификацию; сводный учет 

затрат на производство, обслуживание производства и управление; особенности учета и рас-
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пределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; учет и оценку незавершенного производ-

ства; 

- калькуляцию себестоимости продукции характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); учет выруч-

ки от реализации продукции (работ, услуг); учет расходов по реализации продукции, выпол-

нению работ и оказанию услуг; учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации акти-

вов и обязательств; основные понятия инвентаризации активов; характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; процесс подготовки к инвентаризации, поря-

док подготовки регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; перечень лиц, 

ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для про-

ведения инвентаризации; 

– приемы физического подсчета активов; порядок составления инвентаризационных описей 

и сроки передачи их в бухгалтерию; порядок инвентаризации основных средств и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; порядок инвентаризации нематериальных акти-

вов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; порядок инвентаризации и пере-

оценки материально производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 
Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и учебным 

планом образовательной организации.  

Производственная практика проводится при освоении обучающимися общих и про-

фессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется концен-

трированно. 

Производственная практика предусмотрена календарным учебным графиком в тече-

ние 6 недель (216 часов) в рамках профессиональных модулей специальности. 

 

Индекс Наименование профессионального модуля Кол-во часов 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-

терского учета активов организации 

72часа 

ПМ.02  Ведение бухгалтерского учета источников формирования акти-

вов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансо-

вых обязательств организации 

36 часов 

ПМ.03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 36 часов 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

36 часов 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

36 часов 

Итого 216 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) и направлена на формирование у обу-

чающихся общих и профессиональных компетенций: 
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Освоение общих компетенций (ОК) 

Код Содержание формируемых компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти-

коррупционного поведения; 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

Освоение профессиональных компетенций (ПК) 

Вид профессио-

нальной деятельности 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональной компетенции 

1. Документирование хо-

зяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организа-

ции 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. 

Разрабатывать и согласовывать с руководством органи-

зации рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-

зации; 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные 

и кассовые документы; 

ПК 1.4. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета. 

2. Ведение бухгалтерско-

го учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по ин-

вентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков активов организации на основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных ин-

вентаризации данным учета; 

ПК 2.4. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обя-

зательств организации; 

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований пра-

вовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. 
Выполнять контрольные процедуры и их документиро-

вание, готовить и оформлять завершающие материалы 
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по результатам внутреннего контроля 

3. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

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 прохож-

дение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

4. Составление и исполь-

зование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерско-

го учета имущественное и финансовое положение орга-

низации, определять результаты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период; 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам 

и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый соци-

альный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законода-

тельством сроки; 

ПК 4.4. 

Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособ-

ности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выяв-

ленных нарушений, недостатков и рисков. 

5. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные 

и кассовые документы; 

ПК 1.4. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

ПК 2.2. 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных ин-

вентаризации данным учета 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Объем и структура производственной практики 

Наименование профессионального мо-

дуля 

Объем времени, от-

водимый на произ-

водственную прак-

Сроки проведения 

производственной 

практики 
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тику  

ПМ.01Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

72 часа, 2 недели 
4 семестр 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств организации 

36 часов,1 неделя 

6 семестр 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

36 часов,1 неделя 
6 семестр 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

36 часов,1 неделя 
6 семестр 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

36 часов,1 неделя 
6 семестр 

Всего 216 часов, 6 недель  

  

3.2.  Содержание производственной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, виды ра-

бот 

Объем часов 

в форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Осваиваемые 

элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 

ПМ.01Документи

рование хозяй-

ственных опера-

ций и ведение 

бухгалтерского 

учета активов ор-

ганизации 

4 семестр  ОК 1 - 11, 

ПК 1.1 - 1.4 Вводный инструктаж по охране труда.  Орга-

низация рабочего места  

2 

Характеристика масштабов и направлений де-

ятельности предприятия. Его места в экономи-

ческой системе, этапов развития. 

12 

Заполнение первичных документов по учету 

труда и заработной платы 

12 

Заполнение первичных документов по учету 

денежных средств.  

10 

Заполнение первичных документов по учету 

основных средств и нематериальных активов 

10 

Заполнение первичных документов по учету 

материально-производственных запасов, учету 

и распределению затрат 

10 

Заполнение первичных документов по учету 

готовой продукции и ее продажи 

10 

Подготовка отчета. Оформление раздела отче-

та по практике.  

4 

Итого 72  
ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

6 семестр  ОК 1-11, 

ПК 2.1-2.7. Вводный инструктаж по охране труда.  Орга-

низация рабочего места  

2 
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формирования 

активов, выпол-

нение работ по 

инвентаризации 

активов и финан-

совых обяза-

тельств организа-

ции 

Учет труда и его оплаты: 

начисление заработной платы работникам ор-

ганизации, расчет обязательных удержаний и 

вычетов из заработной платы, расчет пособий 

по временной нетрудоспособности, расчет и 

начисление отпускных.  

Учет кредитов и займов  

Учет собственного капитала организации 

Учет финансовых результатов деятельности 

организации. 

8  

Организация, техника и методика проведения 

инвентаризации и отражения ее в учете: 

подготовка регистров аналитического учета по 

местам хранения активов без указания количе-

ства и цены, документальное оформление ре-

зультатов инвентаризации. 

8 

Инвентаризация отдельных видов активов: 

составление инвентаризационной описи ос-

новных средств, оценка неучтенных объектов 

основных средств, составление сличительной 

ведомости результатов инвентаризации основ-

ных средств, оформление, учет и обобщение 

результатов инвентаризации денежных 

средств, денежных документов и бланков до-

кументов строгой отчетности 

8 

Инвентаризация отдельных видов финансовых 

обязательств: 

оформление, учет и обобщение результатов 

инвентаризации оценочных резервов, целевого 

финансирования, доходов будущих периодов. 

8 

Подготовка отчета. Оформление раздела отче-

та по практике. 

2 

Итого 36  
ПМ.03 Проведе-

ние расчетов с 

бюджетом и вне-

бюджетными 

фондами 

6 семестр  ОК 1-11, 

ПК 3.1-3.4. Вводный инструктаж по охране труда.  Орга-

низация рабочего места  

2 

Осуществление расчетов с бюджетом по феде-

ральным налогам: 

начисление, отражение и перечисление налога 

на добавленную стоимость, налога на при-

быль, налога на доходы физических лиц. 

10 

Осуществление расчетов по Пенсионному  

фонду Российской Федерации: 

расчет взносов на страховую и накопительную 

часть ПФ РФ, отражение их начисления и пе-

речисления 

10 

Осуществление расчетов  по Фонду обязатель-

ного медицинского страхования 

10 

Подготовка отчета. Оформление раздела отче-

та по практике. 

4 

Итого 36  

ПМ.04 Составле-

ние и использова-

ние бухгалтер-

ской (финансо-

вой) отчетности 

6 семестр  ОК 1 - 11, 

ПК 4.1 - 4.7 Вводный инструктаж по охране труда.  Орга-

низация рабочего места  

2 

Формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

8 
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Составление бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах, отчета об изменени-

ях капитала, аудиторского заключения.  

Формирование сводной, консолидированной и 

сегментарной отчётности организации. Запол-

нение форм статической отчетности 

Осуществление анализа бухгалтерского балан-

са: 

общая оценка структуры активов организации 

и его источников по данным баланса, оценка 

ликвидности, анализ платежеспособности 

предприятия, показателей финансовой устой-

чивости предприятия, общая оценка деловой 

активности организации, расчет и анализ фи-

нансового цикла.  

8 

Анализ отчета о финансовых результатах: 

анализ затрат предприятия, факторный анализ 

рентабельности организации  

Анализ форм «Отчет об изменениях капитала»  

и «Отчет о движении денежных средств» 

8 

Анализ формы «Приложение к бухгалтерскому 

балансу»: 

проведение анализа несостоятельности клиен-

тов  

Анализ консолидированной отчетности 

8 

Защита отчета. Оформление отчета по практи-

ке. Защита отчета. 

2 

Итого 36  

ПМ.05 Выполне-

ние работ по од-

ной или несколь-

ким профессиям 

рабочих, должно-

стям служащих 

6 семестр  ОК 1 - 11, 

ПК 1.1., ПК 1.3., 

ПК 1.4., ПК 2.2., 

ПК 2.3. 

Вводный инструктаж по охране труда. Орга-

низация рабочего места  

2 

Организация кассовой работы 

экономического субъекта.  

Оформление кассовых операций по 

получению и выдаче наличных денег.  

Оформление денежного чека на 

получение наличых денег. Оформление 

объявления на взнос наличными. 

Оформление кассовой книги. Оформление 

кассовых операций по выдаче денежных 

средств в подотчет. Порядок 

установления и расчет лимита кассы. 

Осуществление операций с ценными 

бумагами и бланками строгой 

отчетности.Осуществление операций с 

пластиковыми картами. Оформление 

операций по выдаче заработной платы 

наличными деньгами. 

8 

Правила определения признаков 

подлинности и платежности  денежных 

знаков российской валюты и других 

государств. Определение признаков 

подлинности и платежности денежных 

знаков, изъятие из кассы ветхих купюр, 

8 
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подготовка денежной наличности  к сдаче 

инкассатору. 
Организация  работы на контрольно -

кассовых машинах (ККМ)  

Анализ инструкции по работе на кассовом 

аппарате. Выполнение кассовых операций с 

применением ККМ. Оформление 

документов: Х-отчет и Z- отчет. 

8 

Ревизия ценностей и проверка организации 

кассовой работы.  

Ответственность за нарушение кассовой 

дисциплины 

Подготовка документов к ревизии кассы. 

Заполнение документов и проведение ревизии 

кассы. Работа с нормативными документами: 

ответственность за нарушение кассовой 

дисциплины. Оформление кассовых и 

банковских документов. 

8 

Защита отчета. Оформление отчета по практи-

ке. Защита отчета. 

2 

Итого 36  

Всего 216  

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ 

4.1.  Требования к АНОПО «Челябинский колледж Комитент»: 

- планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

- осуществляют руководство практикой; 

- контролируют реализацию программы практики и условия проведения практики органи-

зациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожар-

ной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный мате-

риал прохождения практики. 

- направление на практику оформляется приказом АНОПО «Челябинский колледж Коми-

тент» руководителем образовательной организации или иного уполномоченного им лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики. 

- организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образо-

вательной организации и от организации. 

4.2. Требования к организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от орга-

низации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации настав-

ников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 
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- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессио-

нальных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких 

результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 

договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие са-

нитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового рас-

порядка. 

4.3. Требования к обучающимся: 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить прак-

тики в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в период прохождения практики в 

организациях обязаны: выполнять задания, предусмотренные программами практики; со-

блюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; соблю-

дать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не до-

пускаются к прохождению государственной итоговой аттестации 

4.4. Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

практики: 

Для проведения производственной практики в образовательной организации преду-

сматривается следующая документация: 

- календарный учебный график; 

- график проведения практик; 

- Рабочая программа производственной практики; 

- приказ об организации производственной практики обучающихся среднего профессио-

нального образования; 

- индивидуальное задание (Приложение 1); 

- дневник по производственной практике (Приложение 2); 

- отчет по производственной практике обучающихся (Приложение 3); 

- аттестационный лист по итогам прохождения производственной практики (Приложение 

4); 

- характеристика на обучающегося от руководителя практики от организации (если обу-

чающийся проходит производственную практику  на предприятии) (Приложение 5); 

- характеристика на обучающегося от руководителя практики от образовательной органи-

зации (Приложение 6); 

- отчет руководителя производственной практики (Приложение 7); 

По итогам прохождения производственной практики проводится дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по производственной практике обучающегося. 

Отчет производственной практики отражает выполнение индивидуального задания про-

граммы производственной практики. 

Индивидуальное задание для прохождения производственной практики выдается обуча-

ющемуся в первый день выхода на практику. Результат выполнения индивидуального зада-

ния позволяет оценить уровень освоения обучающимся общими и профессиональными ком-

петенциями.  

Отчет по производственной практике включает в себя: 

consultantplus://offline/ref=23D4C71C5A5962482295D75C1740794680B1526F7D5D589ACC6629BB24QA0EJ


23 
 

- титульный лист; 

- содержание;   

- введение; 

- основная часть (количество страниц машинописного текста указывается в соответ-

ствии с индивидуальным заданием);  

- заключение; 

- приложения.   

Требования к оформлению отчета по производственной практике  предусмотрены в 

Приложении 7. 

4.5. Требования к материально-техническому обеспечению производственной прак-

тики 

Производственная практика проходит в образовательном учреждении или на предприя-

тиях индустрии гостеприимства и туризма. Закрепленные за студентами базы практик обес-

печиваются рабочими местами в соответствии с материально-техническими требованиями, 

предъявляемыми к профессиональной подготовке будущих менеджеров гостиничного серви-

са. Для реализации индивидуального задания, базы практик должны быть оборудовано сле-

дующими кабинетами/офисными и хозяйственными помещениями: службы приема и разме-

щения, службы бронирования гостиничных услуг, хозяйственной службы, службы комбина-

та питания, службы продаж и маркетинга. Рабочее место студента в зависимости от вида де-

ятельности должно быть оснащено материальными и техническими средствами. 

4.6. Требования к соблюдению охраны труда и пожарной безопасности  
В образовательном учреждении проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра-

вилами внутреннего трудового распорядка. Обучающиеся, вышедшие на практику, допуска-

ются к выполнению работы после прохождения вводного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте.  

Проведение инструктажа регистрируется в журнале регистрации с обязательными 

подписями получившего и проводившего инструктаж. 

Каждому обучающемуся, выходящему на производственную практику, необходимо: 

- знать место хранения медицинской аптечки; 

- уметь оказать первую медицинскую помощь при производственных травмах; 

- уметь правильно действовать при возникновении пожара и в других экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- изучить планы эвакуации и расположение эвакуационных выходов. 

 

4.7. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основная литература: 

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Профессио-

нальное образование).  

2. Брыкова, Н.В. Составление и использование бухгалтерской отчетности: учебник / Брыкова 

Н.В. — Москва : КноРус, 2020. — 266 с.  

3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 

образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. Дмитри-

евой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. (Профессиональное образование).  

4. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : учебник / 

М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 200 с. 

— (Cреднее профессиональное образование).  

5. Иванова, Н.В. Основы анализа бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]: 

учебник / Иванова Н.В., Иванов К.В. — Москва : КноРус, 2019. — 203 с. — (СПО).  
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6.Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина. Т.В. Федо-

рова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2019. — 512 с. — (Про-

фессиональное образование).  

Дополнительные источники: 

1. Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Ку-

лагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 135 с. — (Про-

фессиональное образование).  

2. Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под редакцией Н. И. 

Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 407 с. — (Про-

фессиональное образование).  

3. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — 

(Профессиональное образование).  

4. Хазанович, Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Хазанович Э.С. — Москва : КноРус, 2017. — 271 с. — (СПО).  

Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных: 

1. http://www.nalog.ru/ Федеральная налоговая: служба РФ 

2. http:// www.minfin.ru/ Министерство финансов РФ 

3. http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс. Правовая информация. 

4. www.buh.ru интернет ресурс для бухгалтеров 

5. Информационно-аналитическое электронное издание - Бухгалтерия.ру: 

https://www.buhgalteria.ru/ 

6. www.garant.ru Гарант. Законодательство с комментариями 

 

4.8.  Прохождение производственной практики инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья  

Прохождение производственной практики обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», в соответствии с 

Положением об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного ат-

тестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и от-

чета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Для осуществления контроля и оценки результатов производственной практики обу-

чающихся образовательной организацией разрабатывается фонд оценочных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике представлен отдельным документом  

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

http://rbiu.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_obrazovatelynogo_processa_dlya_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmoghnostyami_zdorovyya_v_CHOUVO_RBIU_2.11.2015.pdf
http://rbiu.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_obrazovatelynogo_processa_dlya_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmoghnostyami_zdorovyya_v_CHOUVO_RBIU_2.11.2015.pdf
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Оценка "отлично" –  

1. Индивидуальное задание выполнено в полном объеме.  

2. Оформление и содержание отчета по производственной практике соответствует в 

полном объеме требованиям, предъявляемым в образовательной организации.  

3. Отражены цели и задачи программы производственной практики. 

4. Не нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике. 

5. Точность и обоснованность выводов в отчете по производственной практике соответ-

ствует.  

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики. 

7. Обучающийся при защите отчета демонстрирует системность и глубину знаний, по-

лученных при прохождении производственной практики.  

8. Точные, полные и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

 

Оценка "хорошо" –  

1. Индивидуальное задание выполнено в полном объеме.  

2. Оформление и содержание отчета по производственной практике соответствует тре-

бованиям, предъявляемым в образовательной организации.  

3. Отражены цели и задачи программы производственной практики 

4. Не нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике. 

5. Точность и обоснованность выводов в отчете соответствует. 

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики. 

7. Обучающийся при защите отчета демонстрирует системность и глубину знаний, по-

лученных при прохождении производственной практики, при наличии лишь несуществен-

ных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов. 

8. Точные, полные и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

 

Оценка "удовлетворительно" –  

1. Индивидуальное задание в целом выполнено. 

2. Оформление и содержание отчета по производственной практике соответствует тре-

бованиям, предъявляемым в образовательной организации, прослеживается небрежность.  

3. Отражены цели и задачи программы производственной практики не полностью. 

4. Нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике. 

5. Точность и обоснованность выводов в отчете частично соответствует. 

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики. 

7. Обучающийся при защите отчета демонстрирует недостаточно последовательные 

знания по вопросам, полученных при прохождении производственной практики. 

8. Неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 

Оценка "неудовлетворительно" –  

1. Индивидуальное задание выполнено частично. 

2. Оформление и содержание отчета по производственной практике не полностью соот-

ветствует требованиям, предъявляемым в образовательной организации.  

3. Не отражены цели и задачи программы производственной практики 

4. Нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике.  

5. Точность и обоснованность выводов в отчете не соответствует.  

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики  с замечани-

ями. 
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7. . Обучающийся при защите отчета не раскрывает суть вопроса, полученного при про-

хождении производственной практики. 

8. Грубые ошибки при ответах на дополнительные вопросы. 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

Индивидуальное задание 

 

Ф.И.О.обучающего ____________________________________________________________ 

Курс _________________________ Группа ________________________________________ 

 

 

Содержание практики 

Планируемые 

результаты 

(ОК, ПК) 

Индивидуальное зада-

ние 

   

   

   

 

Разработал: 

 

Руководитель 

практики от колледжа ________________   __________________ 

     (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

Согласовано: 

Работодатель    _______________  __________________ 

     (подпись)   (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Специальность  

 

Квалификация выпускника:   

 

студента  группы   

 

_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

 

Руководитель практики от колледжа: 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Руководитель практики от организации: 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

Челябинск 20_г.  
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Дневник  

производственной практики  

студента гр. № _________ АННПОО « Челябинский колледж Комитент» 

Ф.И.О. _______________________________________________________  

Руководитель практики ________________________________________  

 

№ Дата 
Краткое описание выполненных работ, 

наблюдения и предложения 
Часы 

Оценка за 

выполнен-

ную работу 

Подпись ру-

ководителя 

практики 

1.    

 

   

2.    

 

   

3.       

4.       

5.      

 

   

6.       

7.       

 

   

 

Кол-во запланированных часов          Кол-во фактически отработанных часов  

Итоговая оценка                                                         ______________ 

Подпись руководителя                                              ____________ _ 

                                            МП  
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Приложение 3 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Специальность  

Квалификация выпускника:   

 

ПМ. 

 

студента  группы   

 

_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

Период прохождения практики 

с _______________по __________________ 

 

 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

 

 

 

Проверил: _______________________________________ 

 

 

 

 

Челябинск 

20_г.  
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Приложение 4 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Выдан ______________________________________________________________, обучающемуся  
ФИО  

На ____ курсе по специальности/профессии СПО 

прошедшему учебную / производственную практику по профессиональному модулю  

ПМ.    

 

За время практики выполнены виды работ: 

Оценка (по пя-

тибалльной 

шкале) 

Ф.И.О, должность 

и подпись пред-

ставителя работо-

дателя 

   

   

   

   

     

   

   Написание отчёта по практике   

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции (эле-

менты компетенций)           

           № Перечень общих и профессиональных компетенций Компетенция (элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

1. Общие компетенции (Из ФГОС специальности/профессии) 

1 ОК   ОК1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

  

2 ОК    ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

  

3 

 

ОК   ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

  

 

4              ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

    

5             ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

  

6 О      ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителя-

ми. 
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7 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

 

  

8           ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

  

9           ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

  

Профессиональные компетенции (название ПК переносится из таблицы программы ПМ вместе 

с основными показателями оценки результата) 

          № 
Код и формулировка ПК 

 

основные 

показа-

тели  

оценки результата 

компетенция (элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

1 

 

П          

П К        

П            

ПК     

 

   

 

Оценка по практике ________________________  

Руководитель практики от предприятия Ф. И. О.   _____________________________ 

  

должность _________________________________ подпись ________________________    

МП 

     «_____» _______________20__ г.  

Руководитель практики от колледжа ___________________ ____________ ___________  

Ф. И. О.   должность  подпись  

«_____» _______________20__ г.  

С результатами прохождения практики ознакомлен _______________ __________ 

         Ф. И. О.  должность  подпись  

«_____» _______________20__ г. 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 

от организации 

Наименование организации 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О.студента(ки)_________________________________________________ 

1. Мотивация студента (ки) – интерес к данному конкретному виду практики и его соответ-

ствие желанию студента, интерес к работе данного конкретного  предприятия 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень    

  

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень       

    

3. Принятие решений в стандартных ситуациях и ответственность за них 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными 

компетенциями 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

 

Общая оценка за практику (по пятибалльной системе)___________________ 

 

Руководитель практики от организации 

________________              ________________                       ______________ 

                (должность)                                           (подпись)                                         

      (ФИО) 

МП                                                                                          «___»________201  г 
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Приложение 7 

ОТЧЁТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

____________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО руководителя практики) 

о результатах проведения ______________________________________________практики 

            (учебной, производственной (по профилю специальности, преддипломной)) 

обучающихся ________курса, группы ____________ в 20___/20___ учебном году 

по специальности ___________________________________________________________. 

    (код и наименование специальности) 

 

Период прохождения практики  с «__» ______20__ г.  по  «__» ______20__ г., форма проведения - 

концентрированная, объем часов практики ____.  

Место прохождения практики: образовательная организация/организации различных организацинно-

правовых форм на основе договоров между организацией. 

 

Организационное собрание проводилось: «___»___________20___г.  

Присутствовало __________ обучающихся. 
                                              (общее кол-во) 

Дифференцированный зачет по итогам практики проводился: «___»___________20___г.  

Присутствовало __________ обучающихся. 
                                              (общее кол-во) 

Результаты дифференцированного зачета приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента База практики Оценка 

    

    

    

Анализ результатов практики:  

«отлично» - __ % 

    «хорошо» - __ % 

    «удовлетворительно» - __% 

    «неудовлетворительно» - __ % 

По результатам анализа характеристик на обучающихся от руководителей практик от органи-

заций, аттестационных листов обучающихся, отчетов по результатам прохождения производственной 

практики, можно сделать вывод о том, что 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(Оценить качество решения поставленных задач, проявление инициативы и творческого подхода к выполняемой работе, соблюдение обучающимися рабочей 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка) 
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За время практики у обучающимися освоены виды  профессиональной деятельности,  сфор-

мированы общие и профессиональные компетенции, а так же приобретены необходимые умения и 

опыт практической работы по специальности, предусмотренные ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от «07» мая 2014 г. № 474. 

 

При подготовке обучающихся к практике (на следующий учебный год) следует обратить вни-

мание  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 (пожелания и предложения по организации и проведению практики повышения качества освоения основной образовательной программы) 

 

 

 

Дата «_____» __________20__г.  

 

Руководитель практики         ________________         ___________________ 

                                                                    (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
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Приложение 8 

ДОГОВОР № ______ 

об учебной,  производственной практике студентов 

 

г. Челябинск «___»_____________ 20___ г. 

  

                   АННПОО «Челябинский  колледж  Комитент»,  именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице дирек-

тора Корнелюк Е.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________

__, именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице директора ____________________________________, дей-

ствующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Проведение учебной, производственной практики студентов с целью закрепления студентами полученных зна-

ний в процессе обучения в колледже, а также овладения производственными навыками и современными мето-

дами труда. 

2. Обязанности сторон 

2.1 «Колледж» обязуется: 

2.1.1. «Колледж», руководствуясь учебными планами, Программами для подготовки квалифицированных ра-

бочих, а также данным договором направляет студента группы ______, 

_____________________________________________, 19___ года рождения с «__» __________ 20___ г. по «__» 

__________ 20___ г. на учебную,  производственную практику по профессии 

___________________________________________. 

2.1.2. «Колледж» в соответствии с «Положением о производственной практике студентов, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» от 

18.04.2013 № 291 и «Положения о практике колледжа «Комитент», обязуется обеспечить предварительную 

профессиональную подготовку студента, направленного на практику, изучение и соблюдение им правил техни-

ческой эксплуатации производственного оборудования, правил поведения на рабочем месте и на территории 

предприятия, правил техники безопасности и других правил, действующих на предприятии. Студент в период 

практики подчиняется правилам внутреннего распорядка «Предприятия». 

2.1.3. «Колледж» через руководителя практики _______________________ обеспечивает организацию учебной 

работы и методическое руководство практикой студентов. 

2.2 «Предприятие» обязуется: 

2.2.1. Представлять для студентов-практикантов оснащенные соответственно профессии рабочие места, обес-

печивать заданиями, документацией. 

2.2.2. Обеспечивать безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим нормам условия труда. Прово-

дить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации; в необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам ра-

боты. 

2.2.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики в 

Организации совместно с представителем Колледжа, в соответствии с трудовым законодательством. 

2.2.4. Cоздать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. Не допускать во время 

практики использования студентов-практикантов на работах, не предусмотренных программой практики. 

2.2.5. Предоставить студентам возможность ознакомиться с организацией работ в подразделениях и участво-

вать в их производственной деятельности, выполняя конкретные задания на рабочих местах. 

2.2.6. Обеспечивать студента необходимыми материалами, которые не составляют коммерческую тайну и мо-

гут быть использованы студентом при написании дипломных/курсовых работ (проектов) 

2.2.7. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка Орга-

низации сообщать в Колледж. 

3.  Дополнительные условия: 

 

3.1.Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и про-

ведению практики студентов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Срок действия договора до «___» _____________ 20___ года. 

4.2. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах и хранится по 1 экземпляру у каждой стороны. 

 

 

 

Юридические адреса сторон: 
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 «Колледж» 

АННПОО «Челябинский колледж  Комитент» 

454007 г. Челябинск, 

пр-т Ленина 11 «А» 

тел 75-20-05, 75-25-55  

 

Директор_________________ Е.В. Корнелюк  

«Предприятие» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 


