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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программаучебнойпрактики(по профилю специальности) 

УП.05являетсясоставной частьюосновной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПОпоспециальности38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский  

учет  (по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) (ПМ.05): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (ОК, ПК): 

Общие компетенции 

 

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 Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. 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. 
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ПМ.05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

 

ПК.5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими руководящими материалами и документами по ведению 

кассовых операций. 

ПК.5.2. Работать с формами кассовых документов, бланками строгой 

отчетности. 

ПК.5.3. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК.5.4. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК.5.5. Осуществлять операции с денежными средствами при обслуживании 

покупателей, передавать денежные средства инкассаторам, работать с 

контрольно-кассовой техникой. 

 

1.2. Цели и задачи  практики-требования к результатам практики 

Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение опытапрактической работы по специальности.Производственная 

(преддипломная) практика должна позволить студенту собрать практический 

финансово-экономический, аналитический и статистический материал, 

необходимый для успешного выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в 

объеме 36 час. 

1.4. Требования к базам практики 

Результатомучебной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей программы 

подготовки специалистов среднего звенаСПО.Учебная практика проводится 

концентрированно в рамках каждого профессионального модуля. 
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2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

профессионального модуля, МДК, разделов  

Объем часов 

Вводный инструктаж 

 

4 час 

ПК.5.1. Работать с нормативно-правовыми 

актами, положениями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и документами по 

ведению кассовых операций. 

 

6 час 

ПК.5.2. Работать с формами кассовых 

документов, бланками строгой отчетности. 

 

6 час 

ПК.5.3. Оформлять кассовые и банковские 

документы. 

 

8 час 

ПК.5.4. Вести кассовую книгу, составлять 

кассовую отчетность. 

 

6 час 

ПК.5.5. Осуществлять операции с денежными 

средствами при обслуживании покупателей, 

передавать денежные средства инкассаторам, 

работать с контрольно-кассовой техникой. 

 

6 час 

ИТОГО: 36 час 

  

 
 
 
3. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Цель практики: Формирование компетенций в соответствии с 

требованиями программы практики: 

Общие компетенции 

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; 
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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 Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. 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. 

 

ПМ.05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

 

ПК.5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими руководящими материалами и документами по ведению 

кассовых операций. 

ПК.5.2. Работать с формами кассовых документов, бланками строгой 

отчетности. 

ПК.5.3. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК.5.4. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК.5.5. Осуществлять операции с денежными средствами при обслуживании 

покупателей, передавать денежные средства инкассаторам, работать с 

контрольно-кассовой техникой. 
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ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

Вводный инструктаж 

Постановка целей и задач, организационные вопросы. 

 

Тема 1Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 

операций. 

Тема 2Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 

операций. 

Тема 3Оформлять кассовые и банковские документы. 

Тема 4  Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность 

Тема 5Осуществлять операции с денежными средствами при обслуживании 

покупателей, передавать денежные средства инкассаторам, работать с контрольно-

кассовой техникой. 

 
 

 

 
 

Форма контроляи оценки–отчетпопрактике 
 

Структура отчета: 

- Обложка; 

- Титульный лист (Приложение А); 

- Задание (Приложение Б); 

- Справка о прохождении практики; 

- Аттестационный лист (Приложение В); 

- Дневник практики (Приложение Г); 

- Лист содержания 

- Пояснительная записка отчета. 

 

Практика завершается  дифференциальным зачетом. 
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4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности студента по преддипломной практике является 

письменный отчето выполнении работ и приложенийк отчету, свидетельствующих о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании   

общих   и   профессиональных   компетенций, освоении профессионального модуля. 

Студент в последний день практики защищает отчет по практике.  По 

результатам защиты студентами отчетов выставляется оценка по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 практическая часть;  

 приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 

разделам курса. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из 

отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 

положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 

черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - TimesNewRoman, размер 

шрифта - 12 или14 кегль. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                        

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоенияпреддипломной практики 

осуществляется руководителем практики в форме защиты отчета по практике. По 

завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), 

которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю.  

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.5.1. Работать с нормативно-

правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими 
руководящими материалами и 

документами по ведению 

кассовых операций. 

Работать с нормативно-правовыми 

актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и 
документами по ведению кассовых 

операций. 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

преддипломной 

практики 

ПК.5.2. Работать с формами 

кассовых документов, бланками 
строгой отчетности. 

Работать с формами кассовых 

документов, бланками строгой 
отчетности. 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

преддипломной 

практики 

ПК.5.3. Оформлять кассовые и 

банковские документы. 

Оформлять кассовые и банковские 

документы. 
Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

преддипломной 

практики 

ПК.5.4. Вести кассовую книгу, 

составлять кассовую отчетность. 

Вести кассовую книгу, составлять 

кассовую отчетность 
Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

преддипломной 

практики 

ПК.5.5. Осуществлять операции с 
денежными средствами при 

обслуживании покупателей, 

передавать денежные средства 

инкассаторам, работать с 
контрольно-кассовой техникой. 

Осуществлять операции с денежными 
средствами при обслуживании 

покупателей, передавать денежные 

средства инкассаторам, работать с 

контрольно-кассовой техникой. 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

преддипломной 

практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

 

ОК.1Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельностиприменительно к 

различным контекстам 

 выбор способов решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики.  

Экспертная оценка в 

ходе защиты отчета по 

производственной 

практике 

ОК.2Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации,необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 
- использование различных источников, 

включая электронные; 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области ведение  бухгалтерского  

учета  источников  формирования  

имущества,  
ОК.3Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное 
и личностное развитие 

- планирование и реализация 

собственного профессионального 

и личностного развитияв области 

ведение  бухгалтерского  учета  

источников  формирования  имущества, 

- выполнение  работ по  инвентаризации   

имущества и   финансовых  

обязательств  организации; 
ОК.4Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействоватьс коллегами, 
руководством, клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, и 

преподавателями  в ходе обучения. 

ОК.5Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

-  осуществление устной и письменной 

коммуникации на государственном 

языке Российской Федерации с учетом 

особенностейсоциального и 

культурного контекста 

ОК.6Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрироватьосознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

 демонстрацияосознанного поведения 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК.7Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 содействие сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8Использовать средства 

физической культуры для 

сохраненияи укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 использование средств физической 

культуры для сохраненияи укрепления 
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необходимого уровня 

физической подготовленности 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК.9Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

- ведение  бухгалтерского  учета  

источников  формирования  имущества, 

- выполнение  работ по  инвентаризации   

имущества и   финансовых  

обязательств  организации;   

- анализ инноваций в области ведения  

бухгалтерского  учета  источников  

формирования  имущества, выполнения  

работ по  инвентаризации   имущества и   

финансовых  обязательств  организации. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- использование профессиональной 

документации на государственном и 

иностранном языках 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- использование знаний по финансовой 

грамотности,  

- планирование предпринимательской 

деятельности в профессиональной 

сфере 

 
 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Печатные издания основной литературы 

1) В.М. Богаченко, Бухгалтерский учет: учебник.- Ростов-на-Дону: Феникс, 

2016. 

 2) В.М. Богаченко, Бухгалтерский учет: практикум: учебное пособие.- Ростов-

на-Дону: Феникс, 2015. 

 3) А.И.  Гомола, Бухгалтерский учет. - Москва: Академия, 2014. 

 4)  Бондарева, Ведение кассовых операций: учебное пособие.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. 

 5) Л.И. Никитченко, Контрольно-кассовые машины: учебное пособие. – 

Москва: Академия, 2014. 

Электронные издания основной литературы, имеющиеся в электронном 

каталоге электронной библиотечной системы 
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1) Н.А. Лытнева, Бухгалтерский учет: учебник.- Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. http://znanium.com/bookread2.php?book=478840  

  2) Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /под общей 

редакцией Ю.И. Сигидова.- Москва: ИНФРА-М, 2014.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=444504 

Печатные издания дополнительной литературы 

1) Н.В. Яковенко, Кассир торгового зала: учебное пособие. – Москва: 

Академия, 2014.  

Электронные издания дополнительной литературы, имеющиеся в 

 электронном каталоге электронной библиотечной системы 

1) Т.П. Карпова, Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и ответы: 

учебное пособие.- Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=757885  

 2) Ю.Н. Самохвалова, Бухгалтерский учет: практикум: учебное пособие.- 

Москва: Форум: ИНФРА-М, 2014.http://znanium.com/bookread2.php?book=432375 
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ДНЕВНИК   
 

 ______________________________________________практики 
                                                                                                    (вид практики) 

УП.05._______-_______________недель 

 

 

Студента(ки) группы_______________________ 

 
специальность________________________________________________________________ 

                                                          (шифр, специальность) 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 

место практики____________________________________________________ 
 

сроки практики____________________________________________________ 
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Правила ведения дневника 

1. Дневник является основным документом учета учебной практики, 

производственной практики и преддипломной практики на предприятии.  

2. Дневник заполняется студентом под руководством руководителя от 

предприятия.  

3. Студент, согласно тематическому плану, записывает дату и краткое 

содержание выполненной работы и указывает фактически затраченное время.  

4. После заполнения дневника, студент сдает его руководителю для проверки 

и предоставления оценки по изучаемой программе.  

5. По окончании учебной практики заполненный дневник с подписью 

руководителя, начальника цеха, где проходила практика, и заверенный печатью 

предприятия сдается руководителю практики от техникума  
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111. Виды работ 

Дата Содержание выполненных работ 
Кол-во 

часов 
Оценка 

Подпись 

руководи-

теля 
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2. Производственная характеристика 
 

«___»___________20__г. 

 

 

Настоящая характеристика 
дана_________________________________________________________________ 
                                                                                                               (Ф.И.О. студента) 

проходившему 

_______________________________________________________________________практику 
                                                                     (вид практики) 

в ________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

проходил практику в должности 
                                  (Фамилия И.О. студента) 

____________________________________       _____________________________, выполнял следующие 

обязанности: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
______ 

 

Во время прохождения практики применял полученные в техникуме теоретические знания, приобрел 

практические навыки: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
______ 

 

Обладает следующими  общими компетенциями: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Профессиональными компетенциями:________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Итоги учебной практики: 

УП05.     

  (оценка)  (подпись) 

 

 

 
 

 

 
Руководитель  

организации/отдела (участка)_____________/________________/ 
                                                                              (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
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