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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ
НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основной вид
деятельности  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям  служащих и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций

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 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать  средства  физической  культуры для  сохранения  и  укрепления

здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих
ПК 5.1. Работать  с  нормативно-правовыми  актами,  положениями,  инструкциями,

другими руководящими материалами и документами
ПК 5.2. Осуществлять  операции  с  денежными  средствами,  ценными  бумагами,

бланками строгой отчетности
ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов
ПК 5.4. Работать с ККМ, знать правила ее технической документации
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический 
опыт

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

уметь – принимать  первичные  кассовые  документы,
рассматриваемые  как  письменное  доказательство
совершения  хозяйственной  операции  или  получение
разрешения на ее проведение;

– принимать  первичные  унифицированные  бухгалтерские
документы на любых видах носителей;

– проводить формальную проверку документов, проверку по
существу, арифметическую проверку;

– оформлять денежные и кассовые документы;
– заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
– составлять акт инвентаризации кассы;
– заполнять регистры по учету кассовых операций;
– проводить учет кассовых операций, денежных документов

и переводов в пути;
– учитывать  особенности  учета  кассовых  операций  в

иностранной валюте.
знать – основные  правила  ведения  бухгалтерского  учета  в  части

документирования всех действий и операций по кассе;
– учет кассовых операций, денежных документов и переводов

в пути;
– особенности  учета  кассовых  операций  в  иностранной

валюте;
– порядок  оформления  денежных  и  кассовых  документов,

заполнения
– кассовой книги;
– правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию.

1.2. Количество часов, отводимое на учебную практику -36 ч.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план

Коды формируемых
компетенций

Наименование
профессионального

модуля

Объем времени,
отводимый на
практику (час.,

нед.)

Сроки
проведения

ОК 1., ОК 2., ОК 3., 
ОК 4., ОК .5, ОК 6., 
ОК 7., ОК 8., ОК 9.,  
ОК 10.,  ОК 11.,  ПК 
5.1., ПК 5.2., ПК 5.3., 
ПК 5.4.

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

36/1
 3 курс
 5 семестр
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2.2. Содержание учебной практики

Виды
деятельности

Виды работ Содержание
освоенного
учебного

материала,
необходимого

для
выполнения
видов работ

Наименование
учебных дисциплин,
междисциплинарных
курсов с указанием

конкретных
разделов (тем),

обеспечивающих
выполнение видов

работ

Количество
часов

(недель)

УП.  05.  Учебная
практика

-  Изучение  организации  кассы  на
предприятии.
-  Изучение  порядка  расчета  лимита
кассы.

- Заполнение кассовых и банковских
документов,  бланков  строгой
отчетности.

-  Ознакомление  с  работой  по
пластиковым картам.

-  Изучение  порядка  оформления
наличных и безналичных операций.

-  Изучение  и  получение  навыков
работы  на  контрольно-кассовых

Правила  организации
кассы в организации.
Составить  расчет  лимита
остатка  наличных  денег  в
кассе организации.

Правила   приема,  выдачи
наличных  денег  и
оформление  кассовых
документов.
Пластиковые  карты  и
работа с ними.

Требования  к  ведению
кассовой книги и хранение
денег  и  денежных
документов.
Правила  эксплуатации  и
порядок  работы  на

Раздел 1.Выполнение работ по
рабочей профессии «Кассир»

Тема  1.1. Изучение
организации  кассы  на
предприятии
Тема  1.2.  Изучение  порядка
расчета лимита кассы

Раздел  2  Документирование
кассовых операций
Тема 2.1.  Заполнение кассовых
и  банковских  документов,
бланков строгой отчетности

Тема  2.2  Ознакомление  с
работой  по  пластиковым
картам

Тема  2.3  Изучение  порядка
оформления  наличных  и
безналичных операций
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4

6
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машинах.

-  Изучение  порядка  проведения  и
оформления итогов ревизии кассы на
предприятии

контрольно-кассовых
машинах.

Понятие  ревизии  за
соблюдением   кассовой
дисциплины.

Тема 2.4 Изучение и получение
навыков  работы  на
контрольно-кассовых машинах

Тема  2.5  Изучение  порядка
проведения  и  оформления
итогов  ревизии  кассы  на
предприятии

4

Комплексный дифференцированный зачет по МДК 05.01 и УП.05 4
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3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Требования к документации, необходимой для проведения учебной практики:
-  программа учебной практики;
-  тематический план учебной практики;
-  индивидуальные задания обучающимся на учебную практику;
-  методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению дневника, 

отчета по прохождению учебной практики;
-  календарно - учебный график;
-  график консультаций; 
-  распорядительный акт о направлении обучающимся на учебную практику.

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 
Оборудование учебной практики:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- инструктивный материал;
- бланковый материал;
- комплект учебно-методической документации.

        Технические средства:
- компьютеры, принтер, сканер;
- мультимедиа проектор; интерактивная   доска; 
- cмарт терминал АТОЛ SB1101;
- cчетчик банкнот MERCURY C-2000;
- ультрафиолетовый детектор DORS 60;
- информационно-справочные системы «Консультант Плюс».
- учебная программа «1С: Бухгалтерия 8»

3.3 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации
имеет  печатные  и/или  электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,  для
использования в образовательном процессе.

3.3.1. Печатные издания
Не имеются

3.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
Не имеются

3.3.3. Дополнительные источники 
Не имеются
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3.4. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности
Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны:
-  соблюдать  требования  охраны  труда,  техники  безопасности,  пожарной

безопасности согласно инструкциям,
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется руководителем
практики  в  процессе  выполнения  студентами  работ  в  учебном  заведении.  Формой
отчетности по учебной практики, являются дневник и отчет по практике.

Требования    к  содержанию  и  оформлению  отчета  и  дневника  предусмотрены
методическими рекомендациями.

ОЦЕНКА  СФОРМИРОВАННОСТИ  ОБЩИХ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА ПРАКТИКЕ.

Результаты
(освоенные

профессиональ
ные

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК  5.1. Работать
с  нормативно-
правовыми
актами,
положениями,
инструкциями,
другими
руководящими
материалами  и
документами

-знание нормативно-правовых актов, 
положений и инструкций по ведению 
кассовых операций;

Отчет по практике.
Дифференцированный 
зачет

ПК  5.2.
Осуществлять
операции  с
денежными
средствами,
ценными
бумагами,
бланками строгой
отчетности

- полнота и грамотность заполнения 
реквизитов  первичных  бухгалтерских 
документов по кассе;
- соответствие данных кассовой книги 
данным первичных бухгалтерских 
документов по кассе;
- соблюдение требований, предъявляемых 
к заполнению первичных бухгалтерских 
документов по кассе, кассовой книги.

Отчет по практике.
Дифференцированный 
зачет

ПК  5.3.  Работать
с  формами
кассовых  и
банковских
документов.

- соблюдение правил ведения кассовых 
операций;
- грамотность заполнения первичных 
бухгалтерских документов по кассе в 
соответствии с правилами ведения 
кассовых операций.

Отчет по практике.
Дифференцированный 
зачет

ПК  5.4.  Работать
с  ККМ,  знать
правила  ее
технической
документации

- соблюдение требований ведения 
бухгалтерского учета по учету кассовых 
операций в соответствии с правилами 
ведения бухгалтерского учета и 
использованием специализированных 
бухгалтерских программ;
- соблюдение правил эксплуатации и 
порядок работы на ККТ.

Отчет по практике.
Дифференцированный 
зачет
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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 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

 обоснованность  постановки  цели,
выбора  и  применения  методов  и
способов  решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач.

экспертное 
наблюдение и оценка 
за деятельности 
обучающегося  в 
процессе учебной 
практики
Дифференцированный
зачет

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

- использование различных 
источников, включая электронные 
ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания по 
специальности для решения 
профессиональных задач.

экспертное 
наблюдение и оценка 
за деятельности 
обучающегося  в 
процессе учебной 
практики
Дифференцированный
зачет

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

-демонстрация  ответственности  за
принятые решения;
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы.

экспертное 
наблюдение и оценка 
за деятельности 
обучающегося  в 
процессе учебной 
практики
Дифференцированный
зачет

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.

-взаимодействие  с  обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения, с руководителями учебной
и производственной практик;
- обоснованность анализа работы 
членов команды (подчиненных).

экспертное 
наблюдение и оценка 
за деятельности 
обучающегося  в 
процессе учебной 
практики
Дифференцированный
зачет

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста.

-грамотность  устной  и  письменной
речи,
- ясность формулирования и 
изложения мыслей.

экспертное 
наблюдение и оценка 
за деятельности 
обучающегося  в 
процессе учебной 
практики
Дифференцированный
зачет

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 

-  соблюдение  норм  поведения  во
время  учебных  занятий  и
прохождения  учебной  и
производственной практик. 

экспертное 
наблюдение и оценка 
за деятельности 
обучающегося  в 
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демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей

процессе учебной 
практики
Дифференцированный
зачет

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

- эффективность выполнения правил
ТБ  во  время  учебных  занятий,  при
прохождении  учебной  и
производственной практик;
- знание и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
области телекоммуникаций

экспертное 
наблюдение и оценка 
за деятельности 
обучающегося  в 
процессе учебной 
практики
Дифференцированный
зачет

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.

- эффективность использования 
различных комплексов физических 
упражнений для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности

экспертное 
наблюдение и оценка 
за деятельности 
обучающегося  в 
процессе учебной 
практики
Дифференцированный
зачет

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым
умениям и получаемому 
практическому опыту.

экспертное 
наблюдение и оценка 
за деятельности 
обучающегося  в 
процессе учебной 
практики
Дифференцированный
зачет

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках.

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности 
необходимой бухгалтерской 
документации, в том числе на 
английском языке.

экспертное 
наблюдение и оценка 
за деятельности 
обучающегося  в 
процессе учебной 
практики
Дифференцированный
зачет

ОК11.Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере.

- эффективно планировать 
предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере с учетом 
действующего законодательства.

экспертное 
наблюдение и оценка 
за деятельности 
обучающегося  в 
процессе учебной 
практики
Дифференцированный
зачет
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	ОК 01.
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	Требования к содержанию и оформлению отчета и дневника предусмотрены методическими рекомендациями.
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