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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики – является частью 

программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности  по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»,  направлению 38.00.00 «Экономика и управление», в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2.  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.3.  Проводить  подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета.  

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи    

ценностей  (регулировать  инвентаризационные разницы) по  результатам 

инвентаризации.  

ПК 2.5.  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств  

организации.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

     Цель производственной практики  комплексное освоение студентами 

всех видов профессиональной деятельности по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений 

и опыта практической работы по специальности.  

Задачи:  
- формирование у студентов практических профессиональных компетенций; 

- приобретение первоначального практического опыта  в выполнении работ   по 

профессии бухгалтер. 

  С целью овладения видом профессиональной деятельности по ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации обучающийся в ходе производственной практики должен:  

приобрести практический опыт: 
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- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

-  выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными 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; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 - выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 
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- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей, целевого 

финансирования, доходов будущих периодов; 

знать: 

- учет труда и заработной платы: 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет  финансовых  результатов  и  использования  прибыли: 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в  зависимости 

от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 



7 

 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 

учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей, целевого 

финансирования, доходов будущих периодов. 

 

1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего- 36 часов, в том числе: 

- производственной практики- 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом  освоения программы производственной  практики  по ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации является овладение обучающимися    видом профессиональной 

деятельности по направлению  Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3  Проводить  подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей  

(регулировать  инвентаризационные разницы) по  результатам инвентаризации.  

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



9 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код 

профессио-

нальной 

компетенции 

Виды выполняемых работ 
Содержание работ (детализация видов 

выполняемых работ) 

Количество 

часов на 

каждый вид 

работы 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1. 

 

- формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

Вводный инструктаж.   

1.Ознакомление с учредительными документами, 

структурой организации. Изучение приказа об 

учетной политике. 

12 

1 

2  Изучение законодательных и нормативных актов 

по труду и заработной плате. 
1 

ПК  2.2. 

 

- выполнять поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в 

местах его хранения; 

3 Изучение действующего в организации Положения 

об оплате труда и о премировании. 
1 

4. Составление первичных документов по учету 

труда и его оплаты. Составление расчетно-

платежной ведомости. 

2 

ПК  2.3. 

 

-  проводить  подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

5. Изучение договоров на получение кредитов и 

займов. Ознакомление с выписками банков и 

документов к ним.  

6 

2 

6. Изучение учредительных документов в части 

величины зарегистрированного капитала 

организации. 

1 

7. Изучение состава фондов и резервов в 

соответствии с приказом об учетной политике 

организации, источников поступления средств в 

фонды и формируемые резервы. Синтетический учет 

операций по учету фондов и резервов. 

2 
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1 2 3 4 5 

ПК 2.4. 

 

-  отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей  (регулировать  

инвентаризационные разницы) по  

результатам инвентаризации; 

8. Изучение структуры и порядка формирования 

финансового результата. Отражение финансовых 

результатов в форме №2 «Отчет о финансовых 

результатах». 
6 

2 

9. Изучение Положения об инвентаризации, 

действующего в организации, порядка отражения в 

бухгалтерском учете результатов инвентаризаций и 

проверок. 

2 

10. Принципы и порядок проведения инвентаризации 

основных средств. Причины проведения 

инвентаризации. Документальное отражение 

инвентаризации. 

6 

2 

11. Порядок подготовки к инвентаризации готовой 

продукции. Оформление приказа о проведении 

инвентаризации. Записи в инвентаризационную 

опись в ходе проведения инвентаризации. 

2 

ПК 2.5. 

 

- проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

12.Порядок подготовки к инвентаризации 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Определение состава инвентаризационной комиссии. 

Оформление результатов инвентаризации 

бухгалтерскими записями. 

2 

 Подведение итогов практики Дифференцированный зачет 6  

  Всего 36  
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 1. Рабочая программа производственной практики по ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации    

2. Договоры с организациями на проведение практики. 

3. График прохождения практики. 

4. Приказ о  распределении студентов по местам практики  и назначении 

руководителя  практики от образовательного учреждения. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Оборудование рабочих мест на базах практики:  

1. Рабочие места по количеству студентов. 

2. Компьютер  ПК. 

3. Первичные документы. 

4. Комплект бланков. 

 

4.3. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2015. — 

592 с. 

Дополнительные источники: 

1. Закон «О налоговой системе» от 28.12.2015 г. № 79-II с изменениями, 

внесенными законами ЛНР. 

2. Трудовой кодекс ЛНР от 30.04.2015 г. № 23-II, с изменениями, внесенными 

законами ЛНР.  

3. Постановление Совета Министров ЛНР от 21.03.2017 № 109/17 «Об 

утверждении Правил организации делопроизводства, комплектования, 

хранения, учета и использования документов в государственных органах, 

органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, 

организациях». 

4. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебник. – 9-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2015. 

5. Положение о ведении кассовых операций на территории ЛНР, утверждено 

Приказом Министерства финансов ЛНР № 8 от 27.12.2014 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство финансов Луганской Народной Республики. База 

действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://minfinlnr.su 

https://minfinlnr.su/
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2. Министерство экономического развития Луганской Народной 

Республики. База действующих нормативно-правовых актов. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://merlnr.su 

3. Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной 

Республики. База действующих нормативно-правовых актов. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://gknslnr.su/ 

4. Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики. 

База действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://www.gkslnr.su 

5. Министерство юстиции Луганской Народной Республики. База 

действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://mu-lnr.su 

4.4.Требования к руководителям практики  

от учебного заведения: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю профессионального модуля ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации»; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, либо прохождение стажировки в профильных организациях не реже  

1 раза в 3 года. 

от организации, являющейся базой практики: 

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы 

- высшее профессиональное образование без предъявления требований  к стажу 

работы    или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет. 

Руководители практики от учебного заведения и организации должны знать: 

- Конституцию ЛНР; 

- законы, решения Совета Министров ЛНР и органов управления образованием 

по вопросам профессионального образования; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- основы трудового законодательства ЛНР; 

- положение об учебной и производственной практике студентов; 

- технологию производства,  производственное оборудование и  правила его 

технической эксплуатации; 

- основы педагогики, психологии, методики профессионального обучения и 

воспитания обучающихся; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 
 

https://merlnr.su/
http://gknslnr.su/
https://www.gkslnr.su/
https://mu-lnr.su/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 демонстрация грамотного 

начисления заработной 

платы при повременной и 

сдельной оплате труда; 

 демонстрация навыков  

расчета заработной платы за 

неотработанное время и 

пособий по временной 

нетрудоспособности;                                         

 точность и грамотность 

составления расчетно-

платежной ведомости, 

исчисления удержаний из 

заработной платы;           

  демонстрация навыков  

составления бухгалтерских 

проводок по начислению 

заработной платы и 

удержаний с заработной 

платы;                              

   точность и грамотность   

составления бухгалтерских 

проводок по учету 

собственного капитала;     

 правильность составления 

бухгалтерских проводок по 

учету финансовых 

результатов. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный по 

модулю. 

 

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения.  

 понимание и  умение 

правильного  составления 

инвентаризационной описи 

товарно-материальных 

ценностей; 

   демонстрация навыков 

правильного  составления 

акта инвентаризации 

наличных денежных средств.                         

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный по 

модулю. 
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Проводить  подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

 правильность составления 

сличительной ведомости 

результатов инвентаризации 

товарно-материальных 

ценностей; 

- правильность составления 

сличительной ведомости 

результатов инвентаризации 

основных средств.                  

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный по 

модулю. 

 

Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи    

ценностей  (регулировать  

инвентаризационные разницы) 

по  результатам 

инвентаризации. 

  демонстрация навыков 

  правильного  составления 

ведомости учета 

результатов, выявленных 

инвентаризацией; 

   точность и грамотность   

при соблюдении принципов 

регулирования 

инвентаризационных 

разниц; 

 понимание и  умение 

правильного  составления 

бухгалтерских проводок по 

результатам 

инвентаризации. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный по 

модулю. 

 

Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств  

организации. 

 понимание и  умение 

правильного  составления 

акта инвентаризации 

расчетов с покупателями и 

заказчиками, поставщиками 

и прочими дебиторами и 

кредиторами. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный по 

модулю. 

 

 

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. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 демонстрация  устойчивого 

интереса к будущей профессии 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности обучающегося 

 при выполнении работ по 

производственной практике 
-наблюдение и оценка 

активности учащегося при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

профессиональной 

направленности. 
Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

- мотивированное обоснование 

выбора и применение методов 

и способов решения 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности обучающегося 

при выполнении работ по 
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способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

профессиональных задач  
- точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач 

производственной практике.  

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

-демонстрация  способности 

принимать решения 

 стандартных и нестандартных 

 ситуациях и нести за них 

ответственность  

- наблюдение  и оценка 

 деятельности  обучающегося 

 работ по производственной 

практике. 
-наблюдение и оценка 

активности учащегося при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики 
Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-оперативность  поиска и 

использования необходимой 

  информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
-широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности обучающегося 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий,  работ по 

производственной практике.  

Использовать 

информационно-

коммукационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-оперативность, точность и 

широта осуществления 

операций по составлению, 

использованию и анализу 

бухгалтерских  документов с 

использованием общего и 

специального программного 

обеспечения. 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы 

при выполнении  работ по 

производственной практике.  
- наблюдение и оценка 

использования учащимся 

информационных технологий 

при подготовке и проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 
Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством и клиентами. 

-коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения 

- наблюдение  и оценка 

 коммуникативной 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения  работ по 

производственной практике.  
- наблюдение и оценка  

использования учащимся 

коммуникативных методов и 

приемов при подготовке и 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 
Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

- ответственность за результат 

выполнения заданий; 
- способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности обучающегося в 

процессе освоения  работ по 

производственной практике.  
-  наблюдение и оценка уровня 

ответственности учащегося при 

подготовке и проведении  
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заданий учебно-воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 
-  наблюдение и оценка 

динамики достижений 

учащегося в учебной и 

общественной деятельности. 
Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-способность к организации и 

планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

- наблюдение  и оценка 

использования  учащимся 

методов и приемов личной 

организации в процессе 

освоения   работ по 

производственной практике.  
 - наблюдение и оценка 

использования учащимся  

методов и приемов личной 

организации при подготовке и 

проведении  учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 
- наблюдение и оценка 

динамики достижений 

учащихся в учебной и 

общественной деятельности. 
Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

- наблюдение  и оценка 

 коммуникативной 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения  работ по 

производственной практике 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики  

осуществляется руководителем практики от учебного заведения в процессе еѐ 

прохождения и приѐме отчетов. 

Отчетной документацией производственной практики  являются  дневник 

производственной практики, отчет производственной практики студентов, 

характеристика с места производственной практики, аттестационный лист. 

Промежуточная аттестация по производственной практике (осуществляется в 

форме дифференцированного зачета). 

 

 


