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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  

 

Рабочая программа производственной практики (далее - программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление» в части освоения квалификаций: финансист и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

- финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

Рабочая программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при 

реализации программ повышения квалификации и переподготовки 

работников в области профессионального образования при наличии 

начального или среднего профессионального образования.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных  

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм.  

 

Требования к результатам освоения производственной практики  

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого  

профессионального модуля обучающихся должен приобрести 

практический опыт работы:  

ПМ 01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации: 

- определения показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

- организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 



- осуществления контроля за своевременным совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их 

целевым и эффективным использованием; 

- планирования и обеспечения закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

 

ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации:  

- исчисления суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих 

уплате в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные 

фонды; 

- оформления налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

- организации и проведения контроля за соблюдением 

законодательства о налогах, сборах и страховых взносах. 

 

ПМ 03. Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций: 

- формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций. 

 

ПМ 04. Участие в организации и осуществлении финансового контроля: 

- организации и проведения финансового контроля; 

- осуществления расчетов и проведения анализа основных показателей, 

характеризующих состояние государственных и муниципальных финансов, 

финансов организаций; 

- обобщения результатов анализа основных показателей финансово-

экономической деятельности объектов финансового контроля, разработке и 

осуществлении мер, направленных на повышение эффективности 

использования финансовых ресурсов; 

- планирования, анализа и контроле финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля; 

- применения законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих деятельность в сфере закупок. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  

практики:  

Всего - 288 часов, в том числе:  

   - в рамках освоения ПМ.01- 72 часа  

   - в рамках освоения ПМ.02 - 72 часа  

   - в рамках освоения ПМ.03 - 72 часа 

   - в рамках освоения ПМ.04 - 72 часа 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей программы подготовки специалистов среднего звена по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД):  

- финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

Производственная практика по профилю специальности направлена: 

- на формирование общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

Код ПК 
Наименование результата обучения по специальности 

38.02.06 Финансы 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2.   Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7.  действовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

 ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 



 

- на формирование профессиональных компетенций, 

соответствующим видам деятельности: 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код ПК 
Наименование результата обучения по специальности 

38.02.06 Финансы 

ПК 1.1.  Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

ПК 1.2.   Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПК 1.3.  Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.4.  Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

ПК 2.1.  Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 2.2.  Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств 

по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 2.3.  Участвовать в мероприятиях по налоговому  планированию в 

организациях 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

финансовыми ресурсами организации 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности организации, планировать и осуществлять 

мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для корпоративных 

нужд 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-

правового характера для принятия необходимых решений. 

ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

объекта финансового контроля 



 

 

Программа производственной практики по профилю специальности 

разработана применительно к действующему учебному плану специальности, 

является основным учебно-методическим документом, определяющим 

проведение практики, раскрывает содержание и последовательность 

процесса овладения студентами всех видов профессиональной деятельности 

в соответствии с ФГОС СПО для данной специальности на всех этапах 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Количество  

часов 

производ-

ственной 

практики 

по ПМ 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 – 1.4 

ПМ.01 

Финансово-

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организация 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

72 

 

Расчеты показателей доходов к проекту бюджета муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый период 

(проект среднесрочного финансового плана). 

Составление перечня администраторов доходов к проекту бюджета 

муниципального образования. 

Формирование сводного перечня главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей бюджетных средств 

муниципального образования. 

Формирование предварительного реестра расходных обязательств 

муниципального образования. 

Формирование к проекту бюджета перечня действующих 

долгосрочных целевых программ муниципального образования и 

ведомственных целевых программ. 

Формирование к проекту бюджета перечня инвестиционных 

проектов, планируемых к включению в инвестиционную 

программу муниципального образования. 

 Определение предельных объемов бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) и получателям бюджетных 

средств. 

Формирование уточненного реестра расходных обязательств 

муниципального образования. 



Формирование муниципальных заданий для муниципальных 

учреждений и определения размеров субсидий. 

Расчеты показателей расходов к проекту бюджета муниципального 

образования в разрезе кодов бюджетной классификации. 

Определение дефицита бюджета и источников его финансирования. 

Ознакомление с проектом решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период (среднесрочного финансового плана). 

Ознакомление с методикой расчета межбюджетных трансфертов 

между бюджетом муниципального района и бюджетами городских 

и сельских поселений. 

Ознакомление с нормативными правовыми актами, 

регулирующими взаимодействие органов Федерального 

казначейства с финансовыми органами, получателями бюджетных 

средств при кассовом обслуживании исполнения бюджетов 

муниципальных образований. 

Формирование и направление в управление Федерального 

казначейства реестров расходных обязательств 

Составление кассового плана. 

Ознакомление с порядком принятия бюджетных обязательств и 

реестром принятых на учет обязательств. 

Проверка электронных заявок на кассовый расход и документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств. 

Ознакомление с порядком санкционирования оплаты денежных 

обязательств. 

Ознакомление с платежными документами, подтверждающими 

списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу 

физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 



Ознакомление с выписками из лицевых счетов и отчетами о 

состоянии лицевого счета учреждения. 

 Ознакомление с отчетом об исполнении бюджета муниципального 

образования. 

Анализ состава и структуры расходов бюджета муниципального 

образования на образование. 

Составление тарификационного списка педагогических и других 

работников, штатного расписания по образовательному 

учреждению определенного уровня (учреждения культуры). 

Расчет основных показателей, характеризующих качество и объем 

государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 

образовательными учреждениями (медицинскими учреждениями, 

учреждениями культуры) 

Расчет фонда оплаты труда работников образовательных 

учреждений (медицинских учреждений, учреждений культуры). 

Расчет расходов на содержание казенных образовательных 

учреждений  (медицинских учреждений, учреждений культуры) в 

разрезе КОСГУ. 

Расчет плановых показателей по поступлениям и выплатам плана 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

общеобразовательных учреждений (медицинских учреждений, 

учреждений культуры).  

Анализ порядка финансового обеспечения деятельности 

учреждений здравоохранения за счет средств обязательного 

медицинского страхования на территории муниципального 

образования 

Формирование тарификационного списка работников учреждения, 

штатного  расписания по одному из учреждений здравоохранения 

(стационарному или амбулаторно-поликлиническому). 



Анализ состав и структуру расходов бюджета муниципального 

образования на социальную политику. 

Исчисление социальные пособия отдельным категориям граждан. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ПК 2.1 – 2.3 

ПМ.02 
Ведение расчетов с 

бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

72 

Определять налогооблагаемую базу для расчета налогов и сборов, 

порядок применения налоговых  льгот. 

Начислять налоги и сборы, определенные законодательством для 

уплаты в бюджеты различных уровней. 

Оформлять налоговые декларации. 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Осуществлять расчет налоговой нагрузки организации. 

Осуществлять расчет показателей по критериям оценки налоговых 

рисков. 

 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

ПК 3.1- 3.5 

 

ПМ.03  

Участие в 

управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых 

операций 

72 

Ознакомиться с основными принципами осуществления 

финансовой деятельности. 

Проводить анализ структуры, динамики и эффективности 

использования собственного капитала организации. 

Проводить анализ состава и структуры основных и оборотных 

средств организации. 

Проводить анализ эффективности использования основных и 

оборотных средств организации. 

Начислять амортизацию основных средств и нематериальных 

активов. 

Проводить анализ организации. 

Дать оценку эффективности инвестиционных проектов, 



осуществляемых организацией. 

Формировать годовой финансовый план организации (с 

поквартальной разбивкой). 

Проводить анализ и прогнозирование финансовых рисков, 

разработку мероприятий по их снижению (предотвращению). 

Проводить анализ доходов и расходов организации. 

Определять и проводить анализ финансовых результатов 

деятельности организации. 

Проводить анализ безубыточности бизнеса. Определять порог 

рентабельности организации. 

Проводить анализ финансово–хозяйственной деятельности 

организации. 

Разрабатывать мероприятия по повышению эффективности 

финансово – хозяйственной деятельности организации. 

Изучить информационные технологии, применяемые в процессе 

формирования и использования финансовых ресурсов организаций 

и осуществления финансовых операций. 

Осуществлять выбор оптимальной формы безналичных расчетов 

при осуществлении расчетных операций с конкретным 

поставщиком (покупателем). 

Определять необходимость использования кредитных ресурсов. 

Рассчитать оптимальную структуру капитала коммерческой 

организации. 

Проводить анализ (составление) кредитного договора. 

Проводить анализ эффективности использования средств 

государственной (муниципальной) финансовой поддержки в 

процессе финансирования деятельности организации. 

Проводить анализ организации страхования финансово-

хозяйственной деятельности. Дать оценку вариантов условий 



страхования. 

Изучить информационные технологии, применяемые в процессе 

формирования и использования финансовых ресурсов организаций 

и осуществления финансовых операций. 

 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

ПК 4.1- 4.2 

 

ПМ 04. 

Осуществление 

профессионального 

применения 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов 

российской 

федерации, 

регулирующих 

финансовую 

деятельность 

72 

Участвовать в разработке финансовой политики организации; 

Использовать нормативные правовые акты, регулирующие 

финансовую деятельность организаций. 

Участвовать в определении необходимости использования 

кредитных ресурсов, осуществлять технико–экономическое 

обоснование кредита. 

Последовательно и обоснованно излагать  свою точку зрения по 

регулированию финансовой деятельности. 

Применять нормативные правовые акты в области бюджетных и 

налоговых правоотношений. 

Применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и 

безналичное  денежное обращение. 

Применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок 

ценных бумаг. 

Применять нормативные правовые акты, регулирующие  валютные 

отношения. 

   
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

ВСЕГО часов 288  

 

 

 

 



 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.  
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение  производственной практики на предприятиях/организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением 

и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Производственная практика по профилю специальности проводится при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 

производственной практике является освоенная учебная практика.  

Проведение производственной практики по профилю специальности 

сопровождается комплектом документов, в который входят: 

- программа практики; 

- дневник практики; 

-  задание на практику; 

-  аттестационный лист. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели, 

а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.  

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю специальности и 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Руководители производственной практики от учебного заведения  проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

Руководитель практики: 

- согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику с руководителями практики от организации. 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ. 

- проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению 

практики. 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием. 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

заданий, сборе материалов к отчету, в оформлении отчета по практике. 

- оценивает результаты выполнения практикантами программы практики. 



- контролирует сдачу студентами отчетов по практике и участвует в 

проведении аттестации по итогам практики. 

 

4.5 Требования к студентам при прохождении производственной практики 

по профилю специальности 

В период прохождения практики в организациях студенты обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-соблюдать требования охраны труда, техники безопасностии пожарной 

безопасности. 

Для прохождения практики по профилю специальности обучающемуся 

выдается индивидуальное задание и рабочий график (план) прохождения 

практики. В процессе прохождения практики студент ведет Дневник 

производственной практики, в который необходимо записывать краткие 

сведения о проделанной работе в течение рабочего дня. Записи должны быть 

конкретными, четкими и ясными, с указанием характера и объема проделанной 

работы и ежедневно заполняться студентом собственноручно. По завершению 

практики дневник заверяется подписью руководителя практики от организации 

и печатью организации. В результате прохождения практики студент 

формирует Отчет о прохождении производственной практики. 

 

5. ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Объем отчета без приложений должен составлять не менее 15 страниц. 

Содержание и структура отчета определяются программой производственной 

практики (по профилю специальности). В отчете необходимо отразить всю 

проделанную работу во время прохождения практики.  

В частности, в отчете необходимо указать: 

- Ф.И.О. студента;  

- наименование организации, в которой проводилась практика, и срок ее 

прохождения;  

- Ф.И.О. руководителей практики от учебного заведения и от 

организации; 

- характер и объем выполненной работы (учредительные документы, 

виды работ и т.д.);  



- наименование структурного подразделения организации, в котором 

студент проходил практику; 

- экономические, нормативно-управленческие, локальные и другими 

информационные источниками, с которыми студент ознакомился в процессе 

практики.  

Отчет должен давать представление о работе, проделанной студентом за 

период производственной практики. В приложениях к отчету представляются 

копии документов, с которыми работал практикант. Данные отчета должны 

соответствовать дневнику практики. Отчет о прохождении производственной 

практики подписывается практикантом и сдается на проверку на выпускающую 

ЦМК.  

Отчет должен быть напечатан, скреплен, страницы пронумерованы. 

Параметры страниц: поля правое –10мм, левое –20, верхнее и нижнее –20мм, 

при этом допустимые отклонения – 5мм, шрифт -Times New Roman, кегль 

шрифта –14, формат А-4. 

 

 6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в форме дифференцированного зачета.  

 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции)   

 

Формы и методы  

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Формирование государственного задания 

для государственных (муниципальных) 

учреждений. Составление реестра расходных 

обязательств муниципального образования 

- контроль выполнения  

видов работ на практике;  

- наблюдение за  

выполнением работ на  

практике;  

- экспертная оценка видов  

выполнения работ на  

практике руководителями  

практики от учебного 

заведения а и организации;  

- дифференцированный  

зачет по практике. 

ПК 1.2. Составлять проект исполнения бюджетов 

различных уровней, проект выполнения целевых 

программ, финансируемых из бюджетов 

различных уровней 

ПК 1.3. Составлять заявки на кассовые расходы, 

платежные поручения 

ПК 1.4. Составлять бюджетную смету казенного 



учреждения, план финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного или автономного 

учреждения. 

ПК 2.1.  Расчет налогооблагаемой базы по 

основным видам налогов, уплачиваемых 

организацией.  

контроль выполнения  

видов работ на практике;  

- наблюдение за  

выполнением работ на  

практике;  

- экспертная оценка видов  

выполнения работ на  

практике руководителями  

практики от колледжа и 

организации;  

- дифференцированный  

зачет по практике. 

ПК 2.2. Составление налоговых деклараций, 

платежных поручений 

ПК 2.3. Расчеты налоговой нагрузки организации 

Расчеты показателей по критериям оценки 

налоговых рисков организации. 

ПК 3.1. Расчеты, произведенные при анализе 

собственного капитала, основных и оборотных 

средств, эффективности инвестиционных 

проектов. 

контроль выполнения  

видов работ на практике;  

- наблюдение за  

выполнением работ на  

практике;  

- экспертная оценка видов  

выполнения работ на  

практике руководителями  

практики от колледжа и 

организации;  

- дифференцированный  

зачет по практике. 

ПК 3.2. Расчеты финансовых рисков 

ПК 3.3. Расчеты, произведенные при анализе 

финансовых результатов деятельности 

организации. 

ПК 3.4. Расчет эффективности использования 

кредитных ресурсов, средств государственной 

(муниципальной) финансовой помощи. 

ПК3.5. Анализ финансово-экономического 

сопровождения деятельности по осуществлению 

закупок для корпоративных нужд 

ПК 4.1. Анализ налоговых деклараций контроль выполнения  

видов работ на практике;  

- наблюдение за  

выполнением работ на  

практике;  

- экспертная оценка видов  

выполнения работ на  

практике руководителями  

практики от колледжа и 

организации;  

- дифференцированный  

зачет по практике. 

ПК 4.2. Анализ учетной политики организации 

 

 

 



 

Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК.01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

Систематическое планирование 

собственной учебной 

деятельности и действие в 

соответствии с планом. 

Рациональность организации 

профессиональной 

деятельности, выбора типовых 

методов и способов решения 

профессиональных задач,  

оценки их эффективности и 

качества. 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Оперативность поиска и 

результативность 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Определение типа и формы 

необходимой информации, 

сохранение 

ОК.03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Систематическое планирование 

собственной учебной 

деятельности и действие в 

соответствии с планом. 

Рациональность организации 

профессиональной 

деятельности, выбора типовых 

методов и способов решения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения и при решении 

профессиональных задач; 

четкое выполнение 

обязанностей при работе в 

команде и/или выполнении 



задания в группе; соблюдение 

норм профессиональной этики 

при работе в команде; 

построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, 

особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста 

Составлять документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности; знать основы 

теории устной и письменной 

коммуникации в различных 

сферах общения 

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 

Результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при решении 

профессиональных задач. 

ОК.010 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

ОК.11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 

 



Критериями оценки результатов практики студентом являются: 

- мнение руководителя практики от организации об уровне 

подготовленности студента, инициативности в работе и 

дисциплинированности, излагаемое в характеристике; 

- мнение руководителя практики от организации об уровне освоения 

компетенций по аттестационному листу; 

- степень выполнения программы практики; 

- содержание и качество представленных студентом отчетных 

материалов; 

- уровень знаний, показанный при защите отчета о прохождении 

практики 

По завершению практики обучающийся проходит квалификационные 

испытания (экзамен), которые входят в комплексный экзамен по 

профессиональному модулю.  
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