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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
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1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

        Программа учебной практики (УП.07.02) является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38. 02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) в части освоения одного из основных видов профессиональной деятельности: 

ПМ.07 Методология ведения учета в строительном комплексе и реализуется за счет часов, 

отведенных в вариативной части ОПОП.  

1.2. Цели и задачи учебной практики  

 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, 

а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности. 

В процессе прохождения практики студенты анализируют и закрепляют теоретические 

знания, полученные в период обучения, приобретают практические навыки и умения 

самостоятельно решать актуальные учетные, аналитические и другие профессиональные задачи 

в области бухучета  и ценообразования. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика готовит к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с направленностью программы и видами профессиональной деятельности: 

 расширение и закрепление теоретических знаний в области  бухгалтерского учета 

и ценообразования; 

 приобретение умений обработки экономической и учетно-финансовой информации; 

 реализацию умений и навыков бухгалтерского учета и ценообразования  в 

конкретных (производственных) условиях; 

 формирование умений применять теоретические знания  и  отдельные 

общекультурные  и  профессиональные компетенции; 

 развитие  и  накопление профессиональных умений  и  навыков; 

 ознакомление с организационной структурой организаций строительного 

комплекса  и  действующей в нем системы управления. 

  Цели учебной практики: 

 научить студентов пользуясь исходными данными литературным и справочным 

материалом, делать основные экономические расчёты, анализировать их, делать 

выводы и предложения; 

 закрепить у обучаемых знания основных экономических показателей и навыков их 

расчета по основным темам курса на практике; 

 дать конкретное представление о деятельности бухгалтера на конкретном   рабочем 

месте, получить навыки работы в сфере бухучета и ценообразования организаций 

строительного комплекса; 

 обеспечить сбор, систематизацию и обобщение материалов, необходимых для 

написания отчета по практике.  

            

 

Задачей учебной практики является освоение одного из основных видов профессиональной 

деятельности: МДК.07.02 «Технологии в строительном комплексе», т.е. систематизация, 
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обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках ПМ.07 

Методология ведения учета в строительном 

комплексе.        

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида учебной 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

• о различных методах расчёта стоимости в строительстве; 

• осуществления планирования деятельности структурных подразделений при строительстве 

и эксплуатации зданий и сооружений; 

• обеспечения деятельности структурных подразделений; 

• контроля деятельности структурных подразделений; 

• обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объект 

уметь: 

• планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;   

• оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; 

•  определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

• Определять содержание учредительных функций на каждом этапе 

производства. 

 

     знать: 

 

• приемы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими 

производственных задач; 

• нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам организации 

деятельности строительных участков; 

• формы организации труда рабочих; 

• гражданское, трудовое, административное законодательство; 

• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

• действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки 

на выполненные работы); 

• нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

• формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 

• основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей 

среды; 

• инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин 

и оборудования; 

• основы пожарной безопасности; 

• технику безопасности при производстве работ; 
 

 

 1.3. Количество часов на учебную практику 

        Всего – 1 неделя, 36 часов  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК):  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения производственных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

профессиональных компетенций (ОК): 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ.07 

Методология ведения 

учета в   строительном  

комплексе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.3 
Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы 

ПК 1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации  

ОПК.4 

Определять цену товара с учетом затратного и 

ценностного процессов ценообразования; определение 

цен товаров в различных отраслях производства;  

ПК 2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации  

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  

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 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
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   3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику 

(часов/ недель) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3,  

ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОПК 4,  ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3., ПК 

1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

2.5 

ПМ.07 Методология ведения учета в   

строительном комплексе 

36/1 8 семестр 

 3.2. Содержание учебной практики  

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование 

учебных дисциплин, 

МДК с указанием 

конкретных разделов 

(тем), 

обеспечивающих 

выполнение видов 

работ 

К
о
л

и
ч

ес
т

во
 

ч
а
со

в/
н

ед
ел

ь
 

ПМ.07  
Методология 

ведения учета в 

строительном 

комплексе 

Заполнять    

первичные 

документы и 

бухгалтерскую   

отчетность; 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету  имущества 

и источников  

формирования 

имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета; 

Рассчитывать 

цену продукции 

(работ, услуг) 

Экзаменационное задание  

по профессиональному 

модулю. 

Учетная политика 

организации. 

Рабочий план счетов 

организации. 

График документооборо- 

та. 

Сформированная архив-

ная база   заполненной 

первичной  бухгалтерской 

документации, напри-мер: 

по учету основных 

средств, МПЗ, денежных 

средств, готовой продук-

ции, финансовых 

результатов. 

МДК.07.02 Технологии 

в строительном 

комплексе 

36/1 
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3.3.  Содержание обучения по УП.07.02   ПМ.07   Методология ведения учета в строительном комплексе   

  

 

Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов. 

Разработка элементов технологической карты на производство земляных работ 

Разработка элементов технологической карты на производства каменных работ 

Разработка элементов технологической карты на производства бетонных работ. 

Разработка элементов технологической карты на производства штукатурных работ 

Разработка элементов технологической карты на устройство полов 
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 Наимено

вание разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия  Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УП 07.02   36  

 Инструктаж.   Выдача заданий. 1 2 

 Ведение. Цели и задачи учебной практики.   1 2 

Подбор  документации для отчета 1 2 
Подбор технической документации для отчета 1 2 

Заполнение нормативной и технической документации(наряды, табеля, акты). 1 2 

Технологический нормо-комплект. Производительность труда ЕНиР 1 2 

Технологический нормо-комплект. Производительность труда ЕНиР 1 2 

Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов. 1 2 
Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов. 1 2 
Разработка элементов технологической карты на производство земляных работ 1 2 
Разработка элементов технологической карты на производство земляных работ 1 2 

Контроль качества и приемка работ 1 2 

Разработка элементов технологической карты на производства каменных работ 1 2 

 Разработка элементов технологической карты на производства каменных работ 1 2 
 Разработка элементов технологической карты на производства бетонных работ. 1 2 
 Разработка элементов технологической карты на производства бетонных работ. 1 2 
 Разработка элементов технологической карты на производства штукатурных работ 1 2 
 Разработка элементов технологической карты на производства штукатурных работ 1 2 
 Разработка элементов технологической карты на производства декоративных штукатурных работ 1 2 
 Разработка элементов технологической карты на производства декоративных штукатурных работ 1 2 

 Разработка элементов технологической карты на устройство полов 1 2 
 Разработка элементов технологической карты на устройство полов 1 2 
 Разработка элементов технологической карты на устройство кровли 1 2 
 Разработка элементов технологической карты на устройство кровли 1 2 
 Разработка элементов технологической карты на производства облицовочных  работ 1 2 
 Разработка элементов технологической карты на производства облицовочных работ 1 2 
 Разработка элементов технологической карты на производства малярных работ 1 2 
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 Разработка элементов технологической карты на производства малярных работ 1 2 
 Разработка элементов технологической карты на производства обойных работ 1 2 
 Разработка элементов технологической карты на производства обойных  работ 1 2 
 Оформления отчета 1 2 
 Оформления отчета 1 2 
 Оформления отчета 1 2 

 Оформления отчета с презентацией 1 2 

 Оформления отчета с презентацией 1 2 

 Зачет 1 2 
 итого     36 

 

 

           Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный  (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный   (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.



10 

 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

• положение об учебной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

• программа учебной практики; 

• учебно-методические материалы; 

• график проведения практики; 

• график консультаций; 

• график защиты отчетов по практике. 

 

4.2. Требования к  минимальному материально-техническому обеспечению практики 

Оборудование учебной практики: 

• инструктивный материал; 

• бланковый материал; 

• комплект учебно-методической документации. 

     Технические средства: 

• компьютер, принтер, сканер, модем; 

• информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант»; 

• программа «1С: Бухгалтерия 8.3». 

 

4.3 Информационное обеспечение практики 

 Перечень учебных изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной литературы. 

                                                         

Основные источники: 

Нормативные документы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации  

3. Положение по ведению бухгалтерского отчета и бухгалтерской отчетности в 

Российской федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. 

№34н. 

4. Положение по бухгалтерскому учету  «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99. 

5.  Федеральный закон  О бухгалтерском учете  № 402-ФЗ от  06. 12. 2011г.   

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

09.06.2001 г. №44н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 г. №26н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 г. №32н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 г. №33н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 г. 

№92н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. 

№153н. 



11 

 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 

15/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008 г. №107н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г. 

№106н. 

14. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. №49. 

15. Положение о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков 

при налоговой проверке, утвержденное приказом Минфина РФ и МНС РФ 

от10.03.1999 г.№№20н, ГБ-3-04/39. 

 

          Учебники  и учебные пособия: 

1. Арзинов  В.Д. Ценообразование в строительстве и оценка недвижимости  - Москва: 

Издательский центр   «Академия »  2017. (392 стр.) 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет  - 5-е изд., Москва:  Издательство «Инфра-М» 

2015.  (717 стр.) 

3. Шуляк П.Н. Ценообразование – Москва: Издательство « Дашков и К» 2017. (260 стр.) 

           Отечественные журналы: 

1. «Бухгалтерский учет», 

2.  «Главбух» 

     Справочно-правовые системы: 

1.Гарант, Консультант-Плюс. 

               

4.4 Кадровое обеспечение учебной практики 

 

Директор образовательного учреждения: 

• осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

•  утверждает план-график проведения практики; 

Заместитель директора по учебно-производственной работе: 

•  организует и руководит работой по созданию программ учебной практики 

студентов по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая и углубленная подготовка); 

•  составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций 

и доводит их до сведения преподавателей, студентов; 

•  осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

• участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в   ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе 

образовательного учреждения; 

•  контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель-руководитель учебной практики: 

•  разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

•  формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

•  проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики. 

            Требования  к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: педагогический состав, осуществляющий руководство 

учебной  практикой, должен иметь, как правило, высшее образование по 

специальности, опыт практической работы по специальности и опыт работы с 

обучающимися в условиях практик, соответствующих тематике. Руководителем 
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практики  является преподаватель общепрофессиональных дисциплин и (или) 

профессиональных модулей профессионального цикла. 

 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности.  

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

• соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего трудового    

распорядка; 

• строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
                  
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

 

 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Грамотность     использования 

нормативных   документов по учету 

имущества     организации; 

Точность и грамотность оформления 

документов по операциям формирования 

и использования  имущества организации; 

Грамотность   отражения в  учете 

имущества организации. 

Текущий 

контроль в форме: 

опроса; 

защиты 

практических 

работ; 

тестирования; 

контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачет по учебной 

практике; 

Зачет по 

производственной 

практике; 

Экзамены по 

МДК; 

Экзамен по 

профессионально

му модулю 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

формирования 

имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета 

Грамотность      использования 

нормативных документов по  учету 

источников имущества организации; 

Точность и грамотность    оформления 

документов по операциям формирования 

и использования источников имущества 

организации; 

Грамотность отражения в учете 

источников имущества организации. 

Определять цену товара с 

учетом затратного и 

ценностного процессов 

ценообразования; 

определение цен товаров 

в различных отраслях 

производства; 

определение цен на новые 

товары. 

На основе рассчитанных показателей, 

характеризующих      деятельность 

хозяйствующих субъектов,  находить 

организационно-управленческие решения;    

критически    оценивать предлагаемые 

варианты учета затрат, методы    

калькулирования      и ценообразования и 

их отражение на  управленческие  

решения; разрабатывать и обосновывать   

предложения по  их совершенствованию. 

 

     

  Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Форы и методы 

контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач при 

участии в инвентаризации имущества и 

обязательств организации; 

Оценка эффективности и качества 

выполнения. 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при участии в 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источников 

информации, включая электронные 

источники. 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Применение программных продуктов в 

процессе проведения инвентаризации 

имущества и обязательств организации 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Самостоятельно 

определять задачи 

Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 
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профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно  планировать 

повышение 

квалификации 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 
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