
 

  
Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА»  

 

(наименование организации)  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.05.01. ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

профессионального модуля 

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

должностям служащих 

Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

на базе основного общего образования, на базе среднего общего образования   
  

Форма обучения:            очная   

              

Срок освоения:               3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев  

     

 

Москва   

2020 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «КУП» 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Батрак 

« 01 » апреля 2021 г. 

  



 

 
  

  

Организация разработчик: Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж управления 

и производства» 

 

 

 

Заместитель директора по МР  

_________________С.Х. Морозова  

      30.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДОБРЕНА  

Предметной (цикловой)   

комиссией по специальности «Финансы»   

  

Протокол № ____ от «__» 

_________ 20___ г.  

  

Рабочая программа 

производственной практики ПП.05 

профессионального модуля ПМ.05  

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 разработан на основе Федерального 
государственного     образовательного 
стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности среднего 
профессионального                            
образования (далее – СПО)      
38.02.01Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
 

  



2  

Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 февраля 2018г. № 69, зарегистрирован в Минюсте России 26 февраля 2018г. 

№ 50137 и рабочей программы профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является разделом рабочей 

программы профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения работ, связанных с видом профессиональной 

деятельности (ВПД): 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных на занятиях и 

учебной практике по профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

- выработка умений применять полученные практические навыки; 

 приобретение навыков самостоятельной работы. 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках 

модуля ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» в соответствии с перечнем, предусмотренным приложением к 

ФГОС СПО, обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Выполнение работ по 

профессии кассир 

осуществления и документирования хозяйственных операций 
по приходу и расходу денежных средств в кассе. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

В рамках освоения ПМ 05 - 72 часа
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2. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом производственной практики по 05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций, включающих в себя способность: 

 

 

 
 

Код Наименование общих компетенций 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (по профессии 23369 "Кассир") 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 
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3. Содержание производственной практики 
 

 

 
 

 

Код 

профессиона 

льных 

компетенций 

 
Наименования 

профессиональ 

ных модулей 

Кол 

ичес 

тво 

часо 

в по 

ПМ 

 

 
Виды работ 

ПК 1.3; 
ПК3.4 

ОК 01-05; 
ОК 09-11 

ПМ 05  

 

 

 
72 

1. Заполнение первичных документов по 

кассе. 

2. Прием денежной наличности по приходным 

кассовым ордерам. 

3. Выдача денежной наличности по 

расходным кассовым ордерам. 

4. Проверка наличия в первичных 

бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов. 

5. Формальная проверка документов, 

проверка по существу, арифметическая 

проверку. 

6. Проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков. 

7. Разбираться в номенклатуре дел. 

8. Заполнение учетных регистров. 

9. Подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий 

бухгалтерский архив. 

10. Подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в постоянный 

архив по истечении установленного срока 

хранения. 

11. Исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах. 

12. Изучить организацию кассы на 

предприятии. 

13. Заполнение кассового отчета кассира 

ознакомиться с работой пластиковыми 

картами. 

14. Изучить порядок оформления операций по 

наличным и безналичным операциям. 

15. Изучить и иметь навыки работы на 

контрольно-кассовой машине. 

16. Изучить порядок проведения 

инвентаризации кассы на предприятии. 

«Выполнени 

е работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

 служащих» 

  

ВСЕГО часов 
72 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 
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4. Условия реализации программы производственной практики 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики в 

организациях на основе прямых договоров, заключаемым между образовательной 

организацией и базами практики, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и 

рабочими учебными планами по специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по 

специальности, регламентируемой рабочим учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и реализовывается 

концентрированно после теоретических занятий профессионального модуля и учебной 

практики. 

До начала практики колледж проводит с обучающимися инструктаж по вопросам 

техники безопасности, пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1- 

го раза в 3 года. 

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики  

осуществляется преподавателем в форме  дифференцированного зачета. Единая оценка 

выставляется на основании следующих документов: 

 Дневника практики, в хронологическом порядке регистрирующего виды 

выполняемых обучаемым работ и заверенного подписью руководителя практики от 

организации  

 Отчета, заверенного печатью и подписью ответственного лица  и составленного в 

соответствии с индивидуальным заданием на производственную практику . 

Необходимым условием завершения практики является соблюдение следующих 

условий: наличие, полнота и своевременность предоставления обучающимся дневника 
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практики и отчета о прохождении практики в соответствии с заданием на практику. 

 

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
 Анализ Отчета, индивидуальное 

собеседование с обучающимся,
 анализ видов 
выполняемых работ согласно 
содержанию производственной 
практики. Дифференцированный 
зачет. 

ПК 1.3; 
ПК3.4 
ОК. 01- 05, 09- 11. 
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Приложение 1 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику по ПМ. 05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в объеме36 часов 

для    

(ФИО студента полностью) 

Студент курса Группа №    

Место прохождения практики: 
 

 

Адрес   
 

Срок прохождения практики с « » 20 г. по «    » 20 г. 

 
 

Виды и качество выполнения работ 

 

Перечень вопросов для освоения 
Количество часов, 
отведенное на 

выполнение работ 

Заполнение первичных документов по кассе. 4 

Прием денежной наличности по приходным кассовым 

ордерам. 

4 

Выдача денежной наличности по расходным кассовым 
ордерам. 

4 

Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов. 

4 

Формальная проверка документов, проверка по существу, 

арифметическая проверку. 

4 

Проводить группировку первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков. 

4 

Разбираться в номенклатуре дел. 4 

Заполнение учетных регистров. 4 

Подготовка первичных бухгалтерских документов для 
передачи в текущий бухгалтерский архив. 

4 

 4 

Подготовка первичных бухгалтерских документов для 
передачи в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения. 

4 

Исправление ошибок в первичных бухгалтерских 

документах. 

4 

Изучить организацию кассы на предприятии. 4 

Заполнение кассового отчета кассира ознакомиться с 
работой пластиковыми картами. 

4 
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Изучить порядок оформления операций по наличным и 
безналичным операциям. 

4 

Изучить и иметь навыки работы на контрольно-кассовой 
машине. 

12 

Изучить порядок проведения инвентаризации кассы на 
предприятии. 

4 

ВСЕГО 72 
 
 

Руководитель практики: 

       
подпись фамилия, 

инициалы 

От профильной организации:       

подпись фамилия, 

инициалы 

 

Задание принято к исполнению:       

подпись фамилия, 

инициалы 

 

Дата выдачи задания «_   » 20_   

Дата сдачи отчета « »_ _20   
 

 

Задание принял к исполнению   / / 

подпись фамилия, инициалы обучающегося 
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