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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, входящей 
в укрупнённую группу 38.00.00 «Экономика и управление».

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующими профессиональными компетенциями 
ПК 3.1.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно
кассовым банковским операциям.

Программа производственной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке, повышении квалификации 080000 «Экономика и управление» по 
профессии 23369 «Кассир».

Наличие основного общего образования или среднего (полного) общего 
образования.

Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к 

результатам освоения производственной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения производственной практики должен иметь практический опыт:

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
уметь:

- 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;
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- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 
сборам»;
- 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;
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым 
взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды;
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды;
- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России 
и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию»;
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 
законодательством;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно - 
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
- 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;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды;
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- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 
наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 
страхового периода, номера документа, даты документа;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
знать:
- виды и порядок налогообложения;
- систему налогов Российской Федерации;
- элементы налогообложения;
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов;
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
- правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 
налогоплательщика, (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет 
(далее -  КПП) получателя, наименование налоговой инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - КБК) , общероссийский классификатор объектов 
административно-территориального деление (далее -  ОКАТО), основания 
платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налогов, штрафов 
и пени;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 
пошлин;
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
- сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу 
(далее -  ФНС России) и государственные внебюджетные фонды;
- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды;
- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды;
- порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС и внебюджетного 
фонда;
- особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды;
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- оформление бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;
- использование средства внебюджетных фондов;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно -кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды; -
образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно -кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
производственной практики

всего -  36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики 
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
ПМ03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том
числе

Код Наименование результата обучения
П К  3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
П К  3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

П К  3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды.

П К  3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно
кассовым банковским операциям.

О К 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.

О К  2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.

О К  3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.

О К  4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством и клиентами.

О К  5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном  
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста.

О К  6. Проявлять граж данско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.

О К  7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереж ению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

О К  8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

О К  9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

О К  10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках.

О К  11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план производственной практики

Наименования тем производственной практики
Количеств 
о часов по 

темам

Вводное занятие
Организация налогового учета на предприятии.

б

Федеральные налоги, методика их расчета и заполнение 
соответствующих деклараций.

б

Региональные налоги, методика их расчета и заполнение 
соответствующих деклараций.
Местные налоги, методика их расчета и заполнение 
соответствующих деклараций.

б

Специальные налоговые режимы, методика их расчета, 
заполнение соответствующих деклараций.

б

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, 
методика расчета и заполнение соответствующих 
деклараций.

б

Подготовка отчетной документации 
Дифференцированный зачет

б

Код ПК

Код и
наименования 

профессиональных 
______модулей______

Колич
ество
часов

Виды работ

ПК 3.1
3.4

ПП.03. Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

36 1. Организация 
налогового учета на 
предприятии.
2. Федеральные налоги и 
сборы, методика их 
расчета и заполнение 
соответствующих 
деклараций.
3. Региональные налоги и 
сборы, методика их 
расчета и заполнение 
соответствующих 
деклараций.
4. Местные налоги и 
сборы, методика их 
расчета, заполнение 
соответствующих 
деклараций.
5. Специальные налоговые 
режимы, методика их 
расчета, заполнение 
соответствующих 
деклараций.
6. Ведение бухгалтерского 
учета по налогам и 
сборам.
7. Заполнение платежных

9



поручений по 
перечислению налогов в 
бюджеты различных 
уровней, контроль их 
прохождение по расчетно- 
кассовым банковским 
операциям.
8. Расчеты по 
социальному страхованию 
и обеспечению, методика 
расчета и заполнение 
соответствующих 
деклараций.
9. Заполнение платежных 
поручений по 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды, контроль их 
прохождение по расчетно- 
кассовым банковским 
операциям.
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3.2. Содержание учебной практики

Наименование разделов 
производственной практики

Содержание занятий, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПП 03. Расчеты с бюджетом 
и внебюджетными фондами.

36

Вводное занятие 
Организация налогового 

учета на предприятии.

Содержание 6
1. Ознакомление с организацией как с объектом производственной практики. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности и охране труда, изучение 
внутреннего распорядка организации и правил работы в организации.

6 2

2. Ознакомление с должностными обязанностями бухгалтера по налогам. Изучение 
учетной политики организации в целях налогообложения. Определение режима 
налогообложения, применяемого организацией. Определение перечня налогов, 
уплачиваемых организацией.

Федеральные налоги, 
методика их расчета и 

заполнение 
соответствующих 

деклараций.

Содержание 6
1. Налог на добавленную стоимость: определение статуса налогоплательщика, 

возможности применения налоговых льгот. Определение облагаемых и 
необлагаемых оборотов, периодичности уплаты налога. Формирование налоговой 
базы. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Составление налоговой 
декларации, ознакомление с порядком отражения на счетах. Оформление платежных 
документов на перечисление налога в бюджет.

6 2

2. Акцизы: Определение объектов обложения, налоговой базы. Применение налогового 
вычета. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Составление проводок 
по начислению акцизов и перечислению их в бюджет. Оформление платежных 
документов на перечисление акцизов в бюджет.

3. Налог на прибыль организаций: Определение учитываемых и не учитываемых при 
исчислении налога доходов и расходов. Исчисление налоговой базы и суммы налога 
в бюджет. Составление бухгалтерских корреспонденций по учету налога. 
Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 
Ознакомиться с регистрами аналитического налогового учета доходов и расходов, 
расчетами бухгалтерии, расчетами по авансовым платежам, карточками и анализом 
счетов 68 субсчета «Расчеты по налогу на прибыль» и 99.

4. НДФЛ: Начисление заработной платы. Удержание НДФЛ с заработной платы
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работников. Применение налоговых вычетов. Составление бухгалтерских проводок. 
Оформление платежного поручения. Заполнение налоговой документации. 
Ознакомиться с расчетно-платежной ведомостью по начислению заработной платы, 
оборотно- сальдовой ведомость по счетам 68, 70.

Региональные налоги, 
методика их расчета и 

заполнение 
соответствующих 

деклараций. 
Местные налоги, 

методика их расчета и 
заполнение 

соответствующих 
деклараций.

Содержание 6
1. Налог на имущество организаций: Определение среднегодовой стоимости имущества. 

Исчисление налога. Составление бухгалтерских корреспонденций. Оформление 
платежных документов. Ознакомиться с регистрами учета операций и объектов, 
подлежащих обложению налогом на имущество, регистром учета операций и 
объектов, не подлежащих обложению налогом на имущество, оборотно-сальдовыми 
ведомостями по счетам 01, 02, 68 субсчет «Расчеты по налогу на имущество 
организаций».

6 2

2. Транспортный налог: Проверка наличия транспортных средств на предприятии и их 
регистрации. Расчет налоговых баз и суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. 
Исчисление транспортного налога при регистрации транспортного средства в 
течение года. Исчисление транспортного налога при снятии транспортного средства 
с учета в течение года. Составление бухгалтерских корреспонденций по учету 
налога. Заполнение налоговой декларации. Оформление платежного поручения на 
перечисление налога в бюджет.

3. Земельный налог: Определение кадастровой стоимости земельных участков, 
принадлежащих организации. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению в 
бюджет. Составление бухгалтерских корреспонденций по учету налога. Заполнение 
налоговой декларации. Оформление платежного поручения на перечисление налога 
в бюджет.

Специальные налоговые 
режимы, методика их 
расчета, заполнение 

соответствующих 
деклараций.

Содержание 6
1. Упрощенная система налогообложения: Определение статуса налогоплательщика. 

Определение налоговой базы и суммы налога. Ознакомиться с книгой учета доходов 
и расходов. Заполнение налоговой декларации. Оформление платежных документов 
для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

6 2

2. Единый налог на вмененный доход: Определение статуса налогоплательщика. 
Определение налоговой базы и суммы налога. Заполнение налоговой декларации. 
Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их 
прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям.

3. ЕСХН: Определение статуса налогоплательщика. Определение налоговой базы и
12



суммы налога. Заполнение налоговой декларации. Оформление платежных 
документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно - 
кассовым банковским операциям.

Расчеты по социальному 
страхованию и 

обеспечению, методика 
расчета и заполнение 

соответствующих 
деклараций.

Содержание 6
1. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 
операциям. Заполнение форм отчетности по начислению страховых взносов с ФСС, 
ПФ РФ и ФОМС.

6 2

Подготовка отчетной 
документации. 

Дифференцированный зачет

Содержание 6 2
1. Подготовка и оформление отчета. 6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 
каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники:
1. Гомола А.И. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (2 - 
е изд., стер.) учебник 102117107 2018г.
2. Налоги и налогообложение : учебник / Л.И. Гончаренко, И.В. Липатова,
Н.П. Мельникова, М.Р. Пинская, Е.Е. Смирнова, М.В. Пьянова, Ю.В. Малкова, 
А.С. Адвокатова, А.Е. Белоконь, А.В. Гурнак, Т.В. Зверева, А.В. Князева,
H. И. Малис, Мигашкина. - Москва : КноРус, 2018. - 239 с. - Для СПО. - ISBN 
978-5-406-06188-6.https://www.book.ru/book/927099

Дополнительные источники:
I. Сборник задач по налогам и налогообложению: Тарасова В.Ф., Владыка М.В., 
Сапрыкина - Москва : КноРус, 2019. - 376 с. - ISBN 978-5-406-07087-1. Т.В. 
https://www.book.ru/book/932209

2. Налоги и налогообложение (для СПО) + Приложение: Тесты : учебное 
пособие / В.Н. Ильина. - Москва : КноРус, 2018. - 221 с. - ISBN 978-5-406-06189
3. https ://www.book.ru/book/927094
3. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. - Москва: 
Эксмо,2018. - 6242 с. - (Кодексы Российской Федерации).

Интернет-ресурсы 
l .www.consuitanl.ru 

2. www.nalog.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды в учебном заведении.
При проведении лабораторных занятий группы разбиваются на подгруппы. 
Учебная практика проводится в лабораториях образовательного 

учреждения.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Проведение
14
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расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» является изучение 
дисциплин, предшествующих освоению данного модуля для получения 
первичных профессиональных навыков.

По итогам производственной практики проводится сдача
дифференцированного зачёта с выполнением практического задания за счёт 
часов, отведённых на учебную практику по каждой теме раздела и сдача 
экзамена.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля «Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» и специальности «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)».

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Учебное заведение, реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводят 
преподаватели в процессе обучения. Обучение профессиональному модулю 
завершается промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная 
комиссия.

В состав экзаменационной комиссии входят представители работодателей.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней.

Составление бухгалтерских 
проводок по начислению и 
перечислению налогов и сборов.

Оценка
индивидуальных 
практических заданий

ПК 3.2. Оформлять платежные 
документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

Демонстрация навыков 
составления платежных 
документов по перечислению 
налогов и сборов.

Оценка
индивидуальных 
практических заданий

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

Составление бухгалтерских 
проводок по начислению и 
перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды.

Защита
индивидуальной
самостоятельной
работы.

ПК 3.4. Оформлять платежные 
документы на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 
контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

Демонстрация навыков 
составления платежных 
документов по перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

Оценка
индивидуальных 
практических заданий

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
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ОК 1.Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам.

Демонстрация интереса к будущей 
специальности бухгалтера

защита
презентации
«Значимость
выбранной
профессии».

ОК 2.Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.

Выбор и применение методов и 
способов решения по изучению 
хозяйственных операций, их 
документированию и ведению 
бухгалтерского учета имущества 
организации.
Демонстрация эффективности и 
качества выполнения задач, 
стоящих перед бухгалтером.

тестирование

ОК 3.Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

-решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач по изучению хозяйственных 
операций. Их документированию и 
ведению бухгалтерского учета 
имущества организации.

Защита проектов 
«Стандартные и 
нестандартные 
ситуации и их 
решение».

ОК 4.Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством и 
клиентами.

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения; 
-выполнение обязанностей в 
соответствии с ролью в группе; 
-участие в планировании 
организации групповой работы;

Оценка деловой 
игры
«Коллективное
творческое
планирование».

ОК 5.Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста.

-решение нетиповых 
профессиональных задач с 
привлечением самостоятельно 
найденной информации; 
-оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ (презентация, 
реферат и пр.).

Тестирование.

ОК 6.Проявлять гражданско
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей.

-эффективный поиск необходимой 
информации; 
использование различных 
источников, включая электронные 
для изучения хозяйственных 
операций, их документирование и 
ведения бухгалтерского учета 
имущества организации.

оценка при
выполнении
самостоятельной
работы по поиску и
использованию
источников
информации.

ОК 7.Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.

самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы

Защита творческих 
проектов по 
индивидуальным 
заданиям.
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ОК 8.Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности.

организация занятий физкультурно
спортивной деятельности.

оценка
выполненных
заданий.

ОК 9.Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности.

анализ инноваций в области 
разработки технологий в 
профессиональной деятельности

Тестирование.

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

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

оценка
выполненной
самостоятельной
работы.

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.

организация самостоятельных 
занятий с использованием знаний 
по финансовой грамотности, 
планирование 
предпринимательской 
деятельности.

оценка
выполненной
самостоятельной
работы.
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