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1.Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ) 

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов ор-
ганизации, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации» 
 
1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа 

профессионального модуля 02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» является частью основной образова-

тельной программы служащих соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профес-

сиональной образовательной программы: «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации, выполнение работ по инвен-

таризации имущества и финансовых обязательств организации» является обя-

зательной частью профессионального цикла в соответствии с ФГОС. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

  

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания Иметь практический 

опыт 

 ОК 1-5,9-11 
 

ПК-2.1-2.7 

- рассчитывать заработную пла-
ту; 
  - определять финансовые ре-
зультаты деятельности органи-
зации; 
  - проводить учет кредитов и 
займов; 
  - проводить учет нераспреде-
ленной прибыли; 
   - проводить учет собственно-
го капитала; 
  - проводить учет уставного 
капитала; 
  - проводить   учет резервного 
капитала и целевого финанси-
рования; 

 
-определять цели и периодич-
ность проведения инвентариза-
ции; 

- учет труда и его оплаты; 
- учет финансовых результатов 
и использования прибыли; 
- учет кредитов и займов; 
- учет нераспределенной при-
были; 
-учет собственного капитал; 
- учет уставного капитала; 
- учет резервного капитала и 
целевого финансирования; 
- нормативные документы, 
регулирующие порядок про-
ведения инвентаризации иму-
щества; 
- основные понятия инвента-
ризации имущества; 
- характеристику имущества 
организации; 
 -цели и периодичность про-

-ведения бухгалтерско-

го учета источников 

формирования имуще-

ства, выполненных ра-

бот по инвентаризации 

имущества и финансо-

вых обязательств в ор-

ганизации. 



  
 

- пользоваться специальной 
терминологией при проведении 
инвентаризации имущества; 
 -давать характеристику иму-
щества организации; 
- готовить регистры аналитиче-
ского учета по местам хранения 
имущества и передавать их ли-
цам, ответственным за подгото-
вительный этап, для подбора 
документации, необходимой 
для проведения инвентариза-
ции; 
- составлять инвентаризацион-
ные описи;  
- проводить физический под-
счет имущества; 
- составлять сличительные ве-
домости и устанавливать соот-
ветствие данных о фактическом 
наличии средств данным бух-
галтерского учета; 
- выполнять работу по инвента-
ризации основных средств и 
отражать ее результаты в бух-
галтерских проводках; 
- выполнять работу по инвента-
ризации нематериальных акти-
вов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
- выполнять работу по инвента-
ризации и переоценке матери-
ально-производственных запа-
сов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
  
 

ведения инвентаризации иму-
щества; 
 -задачи и состав инвентариза-
ционной комиссии; 
- процесс подготовки к инвен-
таризации; 
- порядок подготовки реги-
стров аналитического учета по 
местам хранения имущества 
без указания количества и це-
ны; 
- перечень лиц, ответственных 
за подготовительный этап для 
подбора документации, необ-
ходимой для проведения ин-
вентаризации; 
- приемы физического подсче-
та имущества; 
- порядок составления инвен-
таризационных описей и сро-
ки передачи их в бухгалтерию; 
 -порядок составления сличи-
тельных ведомостей в бухгал-
терии и установление соответ-
ствия данных о фактическом 
наличии средств данным бух-
галтерского учета; 
- порядок инвентаризации ос-
новных средств и отражение 
ее результатов в бухгалтер-
ских проводках; 
- порядок инвентаризации не-
материальных активов и от-
ражение ее результатов в бух-
галтерских проводках; 
- порядок инвентаризации и 
переоценки материально-
производственных запасов и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
- формирование бухгалтер-
ских проводок по отражению 
недостачи ценностей, выяв-
ленные в ходе инвентариза-
ции. 

 
 

  
 
      1.4.         Количество    часов   на    освоение     рабочей     программы 

 профессионального модуля: 
 
Всего- часов, в том числе: 
ОФО: максимальной учебной нагрузки- 315 часов, 



  
 

в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки-ОФО-139 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося-ОФО-32 часов, 
-производственной практики-144 часов. 
ЗФО: максимальной учебной нагрузки- 243 часов, 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки-ЗФО-90 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося-ЗФО- 81 часов, 
-производственной практики-144 часов. 
 
Формы промежуточной аттестации:  
МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формиро-
вания активов организации-зачет в 5,6 семестре, экзамен в 7 семестре. 
 
МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентариза-
ции-зачет в 6 семестре, экзамен в 7 семестре. 
Производственная практика (по профилю специальности)  
 
После освоения всех элементов модуля-экзамен квалификационный. 
 

После освоения профессиональных модулей – экзамен квалификационный.



 
 

  
 

2. Структура и содержание профессионального модуля 
 
2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
 

 
Коды про-

фессио- 
нальных, 

общих ком-
петенций 

 
 

 
 

Наименования раз-
делов профессио-
нального модуля 

 

Суммар-
ный объём 
нагрузки, 

час 

                             Объём профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с препо-
давателем 

 
 
Самостоя-
тельная 
работа 

 
                Практики 

                         Обучение по МДК 
 
 

Учебная 

 
 
Производ 
ственная 

Всего  В том числе 
лекцион-
ных заня-
тий 

практиче-
ских заня-
тий 

лабора-
торных 
занятий 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 
ПК 2.1. 

МДК 0201. Практи-
ческие основы бух-
галтерского учета 
источников форми-
рования имущества. 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО - - - - 

119 119 99 48 47 20 52 28 0 0 20 71 - - - - 

  
ПК 2.2-2.4 

МДК 0202. Бухгал-
терская технология 
проведения и оформ-
ления инвентариза-
ции. 

52 52 40 42 20 18 20 24 0 0 12 10 - - - - 

   
ПК 2.1-2.4 
ПК 2.2-2.4 

Производственная 
практика 144 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 144 144 

Всего 315 243 139 90 67 38 72 52 0 0 32 81 - - 144 144 
 



 
 

  
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование меж-
дисциплинарных кур-
сов (МДК), и тем учеб-

ных занятий 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), практики 

Объем 
часов 

Раздел 1.  Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества  
 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов ор-
ганизации. 

 

Тема 1. 
Классификация ис-

точников формирова-
ния имущества орга-

низации 

3 семестр  
Содержание учебного материала 10 
Теоретические занятия  
1. Собственные источники формирования имущества; 
2. Заемные источники формирования имущества. 

 
 

Практические занятия 
1. Группировка имущества организации по источникам формирования. 

10 
 

Самостоятельная работа обучающихся.Группировка имущества организации по ис-
точникам формирования. 

5 
 

         Тема 2.  
Учет труда и заработ-
ной платы. 

Содержание учебного материала 10 
Теоретические занятия  

 
1. Формы и системы оплаты труда; 
2. Основные документы, используемые для учета труда и начисления заработной платы ; 
3. Особенности начисления различных видов заработной платы; 
4. Особенности расчета средней заработной платы для начисления отпуска; 
5. Учет начисления и оплаты отпусков; 
6. Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда; 
7. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

 
 
 
 

Практические занятия 
1. Расчет заработной платы сотрудника организации; 
2. Оформление первичной документации; 
3. Расчет оплаты отпусков; 

10 
 
 
 



 
 

  
 

4. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.  
 Самостоятельная работа обучающихся.Расчет и начисление различных видов заработ-

ной платы. 
5 
 

Тема 3.  Содержание учебного материала 12 
Учет финансовых результатов.  
Теоретические занятия  
1. Характеристика и учет доходов и расходов по основным видам деятельности;  
2. Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации по прочим 
видам деятельности; 

 

3. Учет финансовых результатов деятельности организации по основным и прочим видам 
деятельности; 

 

4. Формирование и использование прибыли;  
5. Учет нераспределенной прибыли.  
Практические занятия 12 
1. Расчет прибыли (убытка) по основным и прочим видам деятельности организации;  
2. Учет финансовых результатов деятельности организации  
3. Учет нераспределенной прибыли.  
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Учет хозяйственных операций по формированию и изменению уставного капитала.  

 4 семестр  
Тема 4. Содержание учебного материала 10 

Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого финансирования.  
Теоретические занятия  
1. Собственные источники имущества организации;  
2. Учет уставного (складочного) капитала;  
3. Учет резервного капитала;  
4. Учет добавочного капитала;  
5. Учет целевого финансирования.  
Практические занятия 10 
1. Учет хозяйственных операций по формированию и изменению уставного капитала;  
2. Учет хозяйственных операций по формированию и изменению резервного капитала;  
3. Учет целевого финансирования.  



 
 

  
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Учет целевого финансирования. 4 

Тема 5.  Содержание учебного материала 5 
Учет кредитов и займов.  
Теоретические занятия  
1. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы;  
2. Заемные средства, полученные путем приобретения МПЗ, работ, услуг;  
3. Учет внутренних займов.  
4. Учет кредитов и займов.  
5. Начисление и учет процентов по кредитам и займам.  
Практические занятия 10 
1. Учет кредитов и займов.  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Учет хозяйственных операций по формированию и изменению резервного капитала.  

Раздел 2 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации.   
МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации.  

 
 4 семестр 

 
          Тема 1. 
Организация прове-
дения инвентариза-
ции. 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 
Инвентаризация. Основные понятия, правовая база 
Виды инвентаризации; 
Этапы проведения инвентаризации. 

 
4 

Практические занятия 
Первичные документы, используемые   ходе проведения инвентаризации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.Первичные документы, используемые   ходе 
проведения инвентаризации. 

2 

Тема 2. 
Инвентаризация ос-

 Содержание учебного материала   



 
 

  
 

новных средств. Теоретические занятия 
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации основных средств. 

4 

Практические занятия 
Отражение результатов инвентаризации основных средств в бухгалтерских проводках. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Отражение результатов инвентаризации. 2 

     Тема 3. 
Инвентаризация не-
материальных акти-
вов 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации нематериальных акти-
вов. 

2 

Практические занятия. Отражение результатов инвентаризации нематериальных акти-
вов в бухгалтерских проводках. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации нематериальных акти-
вов. 

2 

     Тема 4.  
Инвентаризация ма-
териально-
производственных 
запасов. 
 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации материально-
производственных запасов. 

2 

Практические занятия 
Отражение результатов инвентаризации материально-производственных запасов в бух-
галтерских проводках. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Материально-производственных запасов в 
бухгалтерских проводках. 

2 

         Тема 5. 
Инвентаризация рас-
четов. 

Содержание учебного материала   



 
 

  
 

Теоретические занятия 
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов. 

2 

Практические занятия 
Отражение результатов инвентаризации расчетов в бухгалтерских проводках. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Порядок проведения результатов инвентариза-
ции расчетов. 

1 

         Тема 6. 
Инвентаризация це-
левого финансирова-
ния. 

 Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого финансирова-
ния. 

2 

Практические занятия 
Отражение результатов инвентаризации целевого финансирования в бухгалтерских про-
водках. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Отражение результатов инвентаризации целе-
вого финансирования. 

1 

       Тема 7.  
Инвентаризация до-
ходов будущих пери-
одов. 

Содержание учебного материала 2 

Теоретические занятия 
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации доходов будущих пери-
одов. 

2 

Практические занятия 
Отражение результатов инвентаризации доходов будущих периодов в бухгалтерских 
проводках. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Отражение результатов инвентаризации дохо-
дов. 

1 

         Тема 8. 
Инвентаризация 
недостач и потерь от 
порчи ценностей. 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач и потерь от 
порчи имущества. 

2 

Практические занятия 2 
Отражение результатов инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей в бухгал-



 
 

  
 

терских проводках. 
Самостоятельная работа обучающихся. Порядок оформления инвентаризации потерь 
от порчи имущества. 

1 

 Производственная практика 
Виды работ: 
- по МДК 02.01. 
Изучение и документальное оформление учета расчетов труда и его оплаты в организа-
ции(предприятия). 
Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете. 
Отражение в учете собственного капитала. 
Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа). 
Отражение в учете финансовых результатах деятельности организации. 
Отражение в учете использования прибыли организации. 
- по МДК 02.02. 
Участие в работе по инвентаризации имущества и обязательств организации. 
Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества организации 
данным учета. 
Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и обязательств организации 
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3.Условия реализации программы профессионального модуля 
 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-
ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обя-

зательств организации» 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы профессионального модуля «Ведение бух-

галтерского учета источников формирования имущества, выполнение ра-

бот по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организа-

ции» имеется учебный кабинет «Анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности», учебная бухгалтерия, методический кабинет, библиотека с читаль-

ным залом и выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета:  

- кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными персо-

нальными компьютерами; 

- нормативные документы; 

-комплект учебно-методических пособий; 

- мультимедиа проектор. 

 
       3.2.Информационное обеспечение обучение 
 
 

1. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08960-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476249 

https://urait.ru/bcode/476249


 
 

  
 

2. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-12141-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476250 

3. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. В. Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, 

В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 528 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

15066-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/486921 

4. Шадрина, Г. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник и практикум для 

вузов / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03787-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468846 

5. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. В. Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, 

В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 528 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

15066-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/486921  
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

Оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

Формировать бухгалтер-
ские проводки по учету 
источников активов ор-
ганизации на основе ра-
бочего плана счетов бух-
галтерского учета.   
 Выполнять поручения 
руководства в составе 
комиссии по инвентари-
зации активов в местах 
их хранения. Проводить 
подготовку к инвентари-
зации и проверку дей-
ствительного соответ-
ствия фактических дан-
ных инвентаризации 
данным учета. Отражать 
в бухгалтерских провод-
ках зачет и списание 
недостачи ценностей (ре-
гулировать инвентариза-
ционные разницы) по ре-
зультатам инвентариза-
ции. Проводить процеду-
ры инвентаризации фи-
нансовых обязательств 
организации. ОК 01. Вы-
бирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности примени-
тельно к различным кон-
текстам; Осуществлять 
сбор информации о дея-
тельности объекта внут-
реннего контроля по вы-
полнению требований 
правовой и нормативной 
базы и внутренних ре-
гламентов. Выполнять 

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается 
ответ, если обучающийся 
свободно, с глубоким знани-
ем материала, правильно, 
последовательно и полно 
выберет тактику действий, и 
ответит на дополнительные 
вопросы по основам эконо-
мики организации. 
Оценка «хорошо» выставля-
ется, если обучающийся до-
статочно убедительно, с не-
существенными ошибками в 
теоретической подготовке и 
достаточно освоенными 
умениями по существу пра-
вильно ответил на вопрос с 
дополнительными коммен-
тариями педагога или допу-
стил небольшие погрешно-
сти в ответе. 
Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется, если обу-
чающийся недостаточно 
уверенно, с существенными 
ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоен-
ными умениями ответил на 
вопросы ситуационной зада-
чи. Только с помощью наво-
дящих вопросов преподава-
теля справился с вопросами 
разрешения производствен-
ной ситуации, не уверенно 
отвечал на дополнительно 
заданные вопросы. С за-
труднениями, он все же 
сможет при необходимости 
решить подобную ситуаци-
онную задачу на практике. 
Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется, если 
студент только имеет очень 

Коллоквиум. 
Контрольная работа. 
Тест. 
Зачет. 
Экзамен. 



 
 

  
 

контрольные процедуры 
и их документирование, 
готовить и оформлять 
завершающие материалы 
по результатам внутрен-
него контроля. 

 

 

слабое представление о 
предмете и недостаточно, 
или вообще не освоил уме-
ния по разрешению произ-
водственной ситуации. До-
пустил существенные ошиб-
ки в ответе на большинство 
вопросов ситуационной за-
дачи, неверно отвечал на до-
полнительно заданные ему 
вопросы, не может справить-
ся с решением подобной си-
туационной задачи на прак-
тике. 
Критерии оценки кон-
трольной работы: 
–  оценка «отлично» вы-
ставляется обучающемуся, 
продемонстрировавшему 
полное владение знаниями в 
соответствии с требования-
ми учебной программы, ре-
шившему все задания без 
ошибок; 
–  оценка «хорошо» вы-
ставляется обучающемуся, 
который при полном владе-
нии знаниями в соответ-
ствии с требованиями учеб-
ной программы допустил 
отдельные несущественные 
ошибки; 
–  оценка «удовлетвори-
тельно» выставляется обу-
чающемуся при неполном 
изложении полученных зна-
ний, допустившему при этом 
отдельные существенные 
ошибки;  
–  оценка «неудовлетво-
рительно» выставляется 
обучающемуся при бесси-
стемном изложении матери-
ала, допускающий суще-
ственные ошибки, которые 
могут препятствовать усвое-
нию дальнейшей учебной 
информации. 
Критерии оценивания те-
стовых работ: 
 - оценка «2» балла - за 20-



 
 

  
 

40% правильно выполнен-
ных заданий, 
 - оценка «3» балла - за 50-
70% правильно выполнен-
ных заданий, 
 - оценка «4» балла - за 70-
85% правильно выполнен-
ных заданий, 
 - оценка«5» баллов - за пра-
вильное выполнение более 
85% заданий. 
 Критерии оценивания: 
- «5» баллов ставится, в слу-
чае если выполнены все тре-
бования к написанию и за-
щите реферата: обозначена 
проблема и обоснована её 
актуальность, сделан крат-
кий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложе-
на собственная позиция, 
сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему 
оформлению, даны правиль-
ные ответы на дополнитель-
ные вопросы. 
- «4» балла – основные тре-
бования к реферату и его 
защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В 
частности, имеются неточ-
ности в изложении материа-
ла; отсутствует логическая 
последовательность в суж-
дениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упуще-
ния в оформлении; на до-
полнительные вопросы при 
защите даны неполные отве-
ты. 
- «3» балла – имеются суще-
ственные отступления от 
требований к реферирова-
нию. 
        В частности, тема осве-
щена лишь частично; допу-
щены фактические ошибки в 
содержании реферата или 



 
 

  
 

при ответе на дополнитель-
ные вопросы; во время за-
щиты отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата 
не раскрыта͵ обнаруживает-
ся существенное непонима-
ние проблемы. 
Критерии оценки к зачету: 
-оценка «зачтено» выстав-
ляется при условии, что сту-
дент дисциплинированно, 
добросовестно  и на долж-
ном уровне овладел практи-
ческими навыками, преду-
смотренными программой 
практики; задание на прак-
тику выполнено в полном 
объеме; вся документация 
по практике аккуратно 
оформлена, ее содержание 
полноценно отражает объем 
информации и практических 
навыков, которые изучил и 
приобрел студент. У студен-
та сформированы основы 
профессиональных компе-
тенций. 
-оценка «не зачтено» вы-
ставляется студенту, если он 
не выполнил программу 
практики, не овладел прак-
тическими навыками, пред-
ставленная документация по 
практике не соответствует 
требованиям, предъявляе-
мым в методических реко-
мендациях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






