
Аннотация к рабочей программе 

учебной практики УП 06 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 

  Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа практики является составной частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), в соответствии с  

ФГОС СПО, по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: выполнение работ по профессии бухгалтер. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования и 

профессиональной подготовки работников в области экономики и 

бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

  Цели и задачи учебной практики:  

 Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля ПМ. 06 ППССЗ по основному 

виду профессиональной деятельности: выполнение работ по профессии 

бухгалтер и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

В результате прохождения учебной практики по основному виду 

профессиональной деятельности обучающийся должен иметь практический 

опыт выполнения работ по профессии бухгалтер, 

 уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение в 

части учета основных средств, материально-производственных 

запасов; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

- проводить учет основных средств; 

проводить учет материально-производственных запасов. 

 

  Результаты освоения  рабочей  программы учебной практики 

 

 Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля ПМ.06 ППССЗ по основному 

виду профессиональной деятельности: выполнение работ по профессии 

бухгалтер, необходимых для последующего освоения ими профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.  



 

 

Код 

ПК, ОК 
Наименование результата освоения практики 

 

ПК 6.1. 

Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 

инструкциями, руководящими материалами и документами 

по ведению бухгалтерского учета основных средств, 

материально-производственных запасов. 

 

ПК 6.2. 

Оформлять первичные документы по движению основных 

средств, материально-производственных запасов. 

ПК 6.3. Формировать бухгалтерские проводки по учету основных 

средств, материально-производственных запасов. 

ПК 6.4. Вести контроль и анализ учета расчетов с поставщиками. 

ПК 6.5. Осуществлять автоматизированный учет основных средств, 

материально-производственных запасов в программе «1С: 

Предприятие». 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиски использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

  На освоение рабочей программы учебной практики отводится всего-36 

часов/ 1нед. в 6 семестре. 

 

 

 

 


