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СПРАВКА 

 о закреплении руководителя практики от предприятия 

 Руководителем производственной практики студента ГБПОУ КК «ПСХК» 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента-практиканта 

В период с ____________________ по__________________ в _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование предприятия 

закреплен _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должность работника предприятия 

Руководитель предприятия                          МП                                                                 Ф.И.О. 

 

ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Производственная практика осуществляется в соответствии с заданием на практику. Не 

допускается использовать студента-практиканта на работах, не связанных с профессией и не 

предусмотренных заданием на практику. Непосредственным руководителем практики от 

предприятия является наставник, к которому прикрепляется студент-практикант. 

Продолжительность рабочего дня и распорядок работы для студентов-практикантов определяется 

режимом работы предприятия.  

Руководитель практики от предприятия - наставник:  

1. Обеспечивает безопасные условия труда на предприятии. Проводит вводный 

инструктаж, знакомит практиканта с организацией работ непосредственно на рабочем месте. 

Инструктажи отмечаются в дневнике практики.  

2. Осуществляет постоянный контроль работы практиканта, помогает правильно 

выполнять задание и консультирует по производственным вопросам. Проводит разбор и 

исправление ошибок, допущенных практикантом в работе.  

3. Контролирует ведение дневника, выставляет в нем оценки, подтверждая их подписью. 

 4. По окончании производственной практики составляет характеристику на студента по 

освоению общих компетенций, об отношении практикантов к работе, профессиональных 

качествах, знании технологического процесса, трудовой дисциплине. Заполняет аттестационный 

лист об уровне освоения профессиональных компетенций. Утверждает отчет студента по 

результатам производственной практики.  
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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

1. Студенты, прибывшие на производственную практику, перед допуском к работе должны 

пройти вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности и охране труда на предприятии 

по программе первичного инструктажа с записью в журнале инструктажа и дневнике практики.  

2. При возникновении пожара необходимо немедленно доложить наставнику (мастеру, 

руководителю предприятия), покинуть территорию предприятия, сообщить об этом по телефону 

101.  

3. Курение в производственных помещениях, офисах запрещено. Для этого существуют 

специально отведенные места, снабженные средствами пожаротушения и табличкой «Место для 

курения». 

4. Запрещается приносить на территорию предприятия и его помещений спиртные 

напитки, токсичные и наркотические вещества.  

5. В течение производственной практики студенты обязаны: 

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка, 

начинать рабочий день согласно распорядку; 

 - строго соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности;  

- принимать пищу в специально отведенных местах – в комнатах приема пищи на 

территории предприятия, столовой предприятия;  

- выполнить полностью задания на практику;  

- соблюдать все указания наставника в части качественного выполнения полученных 

заданий;  

- вести ежедневные записи в дневнике практики о проделанной работе;  

- составить отчет по результатам производственной практики, утвердить его на 

предприятии.  

 - для дифференцированного зачета по производственной практике в колледже тщательно 

проверить содержание дневника, характеристику руководителя о прохождении практики, 

аттестационный лист, отчёт о прохождении производственной практики, наличие всех подписей и 

печатей от предприятия.  

 

ПРАКТИКАНТ ДОЛЖЕН: 

1. До ухода на практику: 

1.1. Выяснить точное время (даты начала и окончания) практики. 

1.2. Узнать наименование, адрес предприятия, на котором намечена практика. 

1.3. Выяснить, кто из колледжа назначен руководителем данной практики. 
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1.4. Явиться в колледж в день, предшествующий началу практики, получить у 

руководителя практики консультацию по всем вопросам организации и 

проведения практики. 

2. По прибытию на место практики: 

2.1. Явиться к руководителю практики от предприятия, ознакомить его с 

программой практики, дневником, договориться о порядке, времени и месте 

прохождения практики. 

2.2. Пройти инструктаж по технике безопасности. 

2.3. Установить с руководителем конкретные рабочие места, составить 

календарный план практики и приступить к работе. 

3. Во время прохождения практики: 

3.1. Строго соблюдать существующие правила внутреннего распорядка 

предприятия. 

3.2. Бережно относиться к расходованию материалов, энергоресурсов, 

неуклонно руководствоваться установленным на предприятии порядком сбора 

и хранения материалов. 

3.3. Вести ежедневные записи (дневник) о проделанной работе. 

3.4. Помимо дневника студент обязан заполнять регистры бухгалтерской и 

налоговой отчетности, необходимые ему в дальнейшем для составления отчета 

по практике. 

3.5. 1 раз в неделю сообщать руководителю практики от колледжа о своем 

присутствии на практике. 

4. По окончании практики: 

4.1. Студент должен прибыть в колледж для сдачи зачета по практике. Для 

допуска к зачету студент представляет следующие документы:  

- Дневник практики  

- Отчет по практике 

- Аттестационный лист  

- Характеристику  

-Справку о заработной плате практиканта 

 

 

 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ОТЧЕТА  

1. Отчет заполняется ежедневно в конце рабочего дня. 

 2. Записи в отчет делаются четко и аккуратно.  

3. В период практики отчет периодически проверяет преподаватель, во время 

консультации даются в соответствующем разделе замечания и указания.  

4. После окончания практики отчет должен быть заверен подписями и печатями и с 

прилагаемыми заполненными документами в первый день прибытия с практики сдан 

руководителю практики от учебного заведения. 

 

 



 
8 

 

 

 

При оценивании компетенций используются следующие критерии 

Критерии оценки компетенций Оценка 

Обучающийся не овладел оцениваемыми компетенциями, не раскрывает 

сущность поставленной проблемы. Не умеет применять теоретические знания 

в решении практической ситуации. Допускает ошибки в принимаемом 

решении, в работе с нормативными документами, неуверенно обосновывает 

полученные результаты. Материал излагается нелогично, бессистемно, 

недостаточно грамотно 

2 

Обучающийся освоил 60-69% оцениваемых компетенций, показывает 

удовлетворительные знания основных вопросов программного материала, 

умения анализировать, делать выводы в условиях конкретной ситуационной 

задачи. Излагает решение проблемы недостаточно полно, непоследовательно, 

допускает неточности. Затрудняется доказательно обосновывать свои 

суждения. 

3 

Обучающийся освоил 70-89% оцениваемых компетенций, умеет применять 

теоретические знания и полученный практический опыт в решении 

практической ситуации. Умело работает с нормативными документами. Умеет 

аргументировать свои выводы и принимать самостоятельные решения, но 

допускает отдельные неточности, как по содержанию, так и по умениям, 

навыкам работы с нормативно правовой документацией. 

4 

Обучающийся освоил 90-100% оцениваемых компетенций, умение связывать 

теорию с практикой, применять полученный практический опыт, 

анализировать, делать выводы, принимать самостоятельные решения в 

конкретной ситуации, высказывать и обосновывать свои суждения. 

Демонстрирует умение вести беседы, консультировать граждан, выходить из 

конфликтных ситуаций. Владеет навыками работы с нормативными 

документами. Владеет письменной и устной коммуникацией, логическим 

изложением ответа. 

5 
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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
Дата Коды ПК Коды ОК Виды работ Конкретизация выполненных работ Кол-во 

часов 

Оценка 

деятельности 

практиканта 

Подпись 

наставника 

 ПК 1.1  ОК 1-11 Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

проводить проверку произвольных первичных 

бухгалтерских документов, проводить 

формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

организация документооборота, номенклатуры 

дел; исправление ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

6   

 ПК 1.2  ОК 1-11 Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

анализ плана счетов бухгалтерского учета  

финансово-хозяйственной деятельности 

организации; обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

поэтапно конструировать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

6   

 ПК 1.3  ОК 1-11 Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

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; оформление денежных и кассовых 

документов; 

6   

 ПК 1.4  ОК 1-11 Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

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; 

18   
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проводить учет готовой продукции и ее 

реализации; проводить учет текущих 

операций и расчетов 

 ПК 2.1  ОК 1-11 Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

составлять корреспонденции счетов и 

оформление фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта, 

проводить учет 

нераспределенной прибыли, 

собственного капитала; 

проводить учет кредитов и 

займов 

6   

 ПК 2.2 ОК 1-11 Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; руководствоваться 

нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения имущества и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации 

6   

 ПК 2.3 ОК 1-11 Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

формировать бухгалтерские проводки 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» 

6   

 ПК 2.4 ОК 1-11 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

проводить проверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; проводить инвентаризацию 

расчетов 

 

6   

 ПК 2.5 ОК 1-11 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

проводить и оформлять 

инвентаризацию финансовых 

обязательств организации, составлять акты 

сверки 

6   
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 ПК 2.6 ОК 1-11 Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

выполнять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

6   

 ПК 2.7 ОК 1-11 Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля 

Осуществлять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля 

6   

 ПК 3.1 ОК 1-11 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

определять виды и порядок 

налогообложения; ориентироваться в системе 

налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам" 

6   

 ПК 3.2 ОК 1-11 Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

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 

6   

 ПК 3.3 ОК 1-11 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления страховых взносов; 

применять особенности зачисления сумм 

страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; оформлять 

6   
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бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

проводить начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

 ПК 3.4 ОК 1-11 Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие 

реквизиты; оформлять платежные 

поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов;  

6   

 ПК 4.1 ОК 1-11 Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственные операции; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период по оборотно-

сальдовым ведомостям 

6   

 ПК 4.2 ОК 1-11 Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

закрывать учетные бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в 

государственных органах 

6   

 ПК 4.3 ОК 1-11 Составлять (отчеты) и заполнять формы отчетности в установленные 6   
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налоговые декларации по налогам 

и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды, а также формы 

статистической отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

законодательством сроки; устанавливать 

идентичность показателей отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской и 

налоговой отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в 

государственных органах 

 ПК 4.4 ОК 1-11 Проводить контроль и 

анализ информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и доходности 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности, рассчитывать и анализировать 

финансовое положение организации, ее 

платежеспособность и доходность 

6   

 ПК 4.5 ОК 1-11 Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат 

аналитических отчетов; составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта 

6   

 ПК 4.6 ОК 1-11 Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной 

в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку 

рисков 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; распределять объем работ по 

проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры 

по ее обобщению; формировать обоснованные 

выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта 

6   
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 ПК 4.7 ОК 1-11 Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, 

типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами 

6   

ИТОГО: 144   

 

 

Всего часов по производственной преддипломной практике: 144 часа 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ОТ КОЛЛЕДЖА 

 

Дата Замечания Подпись 
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ОТЧЕТ 

по производственной преддипломной практике 

 
 

1. Организационная характеристика предприятия (название, организационно-

правовая форма, адрес, структура, территория деятельности, вид 

деятельности, кол-во работников, система налогообложения и т.д.). 

2. Характеристика основных экономических показателей деятельности 

организации на основании анализа бухгалтерской отчетности. 

3. Заключение, предложения по улучшению финансового состояния 

организации. 

Список использованных источников (перечислить, какие первичные 

документы и отчетность применялись при работе). 

Приложения: 

1. Устав 

2. Учетная политика 

3. Бухгалтерская отчетность за 201__ г. 

4. Бухгалтерская отчетность за 201__г. 
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Аттестационный лист  

1. Ф.И.О. обучающегося/студента, № группы, специальность/профессия 

________________________________________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_____________________________________________________________________________________________________ 

3. Сроки прохождения  практики __________________________________________________________________________ 

Обучающийся прошел производственную практику (преддипломную) по профессиональным модулям ПМ 01.Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации; ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; ПМ. 03. Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; ПМ. 05. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям служащих в объеме 144 часа (4 недели). 

 

По завершении практики студент демонстрирует: 

Освоение профессиональных компетенций: 

№ 

п/п 

Наименование ПК Вид работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Оценка 

освоения 

компетенции 

Подпись 

наставника 

1 ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы    

2 ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

   

3 ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы; 
   

4 ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

   

5 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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6 ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в 

местах его хранения. 

   

7 ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

   

8 ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

   

9 ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 
   

10 ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

   

11 ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля 

   

12 ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

   

13 ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

   

14 ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

   

15 ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

   

16 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

   

17 ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 
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законодательством сроки; 

18 ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

   

19 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

   

20 ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;    
21 ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 

   

22 ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и 

рисков 

   

 

 

Руководитель практики от предприятия                МП             ______________ 

 

 

 

«_____» _____________20___г.     
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Освоение общих компетенций (ОК): 

Общая компетенция Показатели оценки 

 

Ярко 

выражена 

Выражена Выражена 

слабо 

Не 

выражена 

ОК1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

-распознавание сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах 

-проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности 

-определение этапов решения задачи 

-определение потребности в информации 

-выделение всех возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных 

-разработка детального плана действий 

-оценка рисков на каждом шагу 

-оценка плюсов и минусов полученного результата, 

своего плана и его реализации, определение критериев 

оценки и рекомендаций по улучшению плана 

    

ОК2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач 

-проведение анализа полученной информации, 

выделение в ней главных аспектов 

-структурирование отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска 

-интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

    

ОК3.  Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

-использование актуальной нормативно-правовой 

документации по специальности 

-применение современной научной профессиональной 
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личностное развитие терминологии 

-определение траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

-участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

-планирование профессиональной деятельности 

    

ОК 5.  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

-грамотное устное и письменное изложение своих 

мыслей по профессиональной тематике на 

государственном языке 

-проявление толерантности в рабочем коллективе 

    

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

-понимание значимости своей специальности 

-демонстрация поведения на основе общечеловеческих 

ценностей 

    

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 

-соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

-обеспечение ресурсосбережения на рабочем месте 

 

    

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

-сохранение и укрепление здоровья посредством 

использования средств физической культуры 

-поддержание уровня физической подготовленности для 

успешной реализации профессиональной деятельности 
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деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

-применение средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

    

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

-применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном языке 

-ведение общения на профессиональные темы 

    

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

-определение инвестиционной привлекательности 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности 

-составление бизнес-плана 

-презентация бизнес-идеи 

-определение источников финансирования 

-применение грамотных кредитных продуктов для 

открытия дела 

    

 

   Руководитель практики от предприятия                МП             ______________ 

 

 

«_____» _____________20___г.      
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студент(ка) _____ курса социально-экономического отделения 

Пашковского сельскохозяйственного колледжа 

 

_____________________________________________________________________________ 

     (ФИО) 

проходил(а) производственную практику по направлению профессиональной 

деятельности  «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности»   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

с __________ по __________ 20___г. 

 

 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Приобрел (а) практический опыт: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Освоил (а) профессиональные компетенции: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Освоил (а) общие компетенции: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы, рекомендации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Практику прошел (а) с оценкой ________________________________________________ 

 

 

М.П.    Руководитель практики от организации: __________________ 

 

 

(ВНИМАНИЕ!  Характеристика предоставляется на подпись руководителю 

предприятия в напечатанном виде, объем характеристики должен включать в себя все виды работ, 

выполняемые во время прохождения практики и составлять не  менее 30 строк печатного текста 

Times New Roman  № 14. Печать организации должна соответствовать договору на прохождение 

практики.) 
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Анкета для работодателя  

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ! 

Просим Вас выставить свою субъективную оценку по ряду вопросов в баллах (1-низшая, 

10-высшая), которая выражает ваше личное отношение к качеству образовательных услуг, 

предоставляемых в ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный колледж» по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

1.Название Вашей организации 

_____________________________________________________________________________ 

2. Насколько вы удовлетворены качеством профессиональной подготовки работающих у 

Вас практикантов:  

 удовлетворен в полной мере;  

 удовлетворен частично;  

 не удовлетворен;  

 затрудняюсь ответить.  

3. Дайте оценку отдельным элементам профессиональной подготовки студента. 

 

Содержание образования (Количество баллов от 1 до 10) 

Содержательные элементы профессиональной подготовки практиканта: 

 

1.Уровень общепрофессиональной подготовки   

2.Уровень специальной профессиональной подготовки 

3.Уровень практической подготовки по специальности 

 

Социальная адаптация (Количество баллов от 1 до 10) 
Содержательные элементы профессиональной подготовки практиканта: 

 

1.Состояние здоровья практиканта  

2.Способность работать в коллективе, команде  

3.Устойчивость к информационным перегрузкам, стрессам 

 

Инновационная деятельность (Количество баллов от 1 до 10) 
Содержательные элементы профессиональной подготовки практиканта: 

  

1.Умение решать нестандартные производственные задачи  

2.Готовность и способность к дальнейшему обучению  

3.Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие 

4.Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда 

 

Спасибо за участие!  
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Бланк справки о заработной плате практиканта 

 

 

СПРАВКА 

Дана ___________________________________________  

Студенту группы ___________  

Пашковского сельскохозяйственного колледжа специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) о том, что он(а) прошёл производственную практику по 

ПМ. 04 «Составление бухгалтерской и налоговой отчетности» 

______________________________________________________________________________ 

с___________________ по__________________  

За отработанное время начислена заработная плата в 

размере_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Справка дана для предъявления по месту учёбы.  

 

Директор ______________  

Главный бухгалтер _______________ 

 

Дата 

МП 

 

 

 

 

(ВНИМАНИЕ!  В случае, если заработная плата не начислялась, указывается: «Заработная 

плата не начислялась» . Печать организации и подпись руководителя должны соответствовать 

договору на прохождение практики.) 

 


