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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

производственной практики 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

ПМ 04 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе. 
ППКРС в соответствии с ФГОС профессии (профессиям) СПО 

Профессия 35.01.23  Хозяйка усадьбы 
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Министерство образования и науки Амурской области Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение Амурской 
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Рабочая программа производственная практики разработана в соответствии  

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования  по профессии «Хозяйка(ин) 

усадьбы» 

 

 

Составитель  - А.М. Чирва преподаватель 1 категории 

«Амурский казачий колледж» 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью 

ППКРС, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии35.01.23.Хозяйка(ин) усадьбы. 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по 

профессии обучающийся в ходе освоения производственной практики 

должен иметь практический опыт:  

-проведения учета объема готовой продукции, расходов сырья, 

материалов, топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном 

производстве сельской усадьбы; 

- проводить учёт приобретенной продукции по отраслям; 

- анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской 

усадьбы. 

Целями производственной практики так же является: 

-закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;  
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-приобретение учащимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 

-ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 

практики; 

-усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

-приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

В задачи производственной практики входит: 

 формирование умений выполнять весь комплекс работ по 

ведению оперативного учета имущества, обязательств; 

 воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности 

при выполнении финансовых и хозяйственных операций; 

 развитие интереса в области бухгалтерского учета; 

способностей анализировать и сравнивать производственные 

ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 

1. 3.Формы проведения производственной практики 

Производственная практика может проводиться  на рабочих местах 

предприятий согласно договоров, рассредоточено или концентрировано. 

1.4.Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в течение учебного года на4 курсе. 

Производственной практикой руководят преподаватель по профессии 

«Учетчик  » 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение 

производственной практики: 

Всего-  144 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 04.МДК 04.01.- 144 часа; 

  

4 курс -  144 часа  -18 дней 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.04 «Ведение 

оперативного учета 

имущества, 

обязательств, 

финансовых 

операций в сельской 

усадьбе» 

 

Обучающийся должен  

- проводить учёт объёма готовой продукции, 

расходов сырья, материалов, топлива, энергии, 

потребляемых в сельскохозяйственном 

производстве сельской усадьбы 

- проводить учёт приобретенной продукции по 

отраслям 

- анализировать хозяйственно-финансовую 

деятельность сельской усадьбы 

 

144 

   

Содержание учебного материала: 

 

Организация бухгалтерского учета в хозяйстве. 

Учет денежных средств. 

Учет расчетов с организациями и 

подотчетными лицами. 

Учет материально- производственных запасов и 

готовой продукции 

Учет животных на выращивании и откорме. 

Учет основных средств. 

Учет нематериальных активов и их 

амортизация. 

Организация и учет оплаты труда. 

Учет капитала. 

  

 

8        

8 

8 

 

8 

 

8 

16  

8 

16 

8 
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Учет продаж и финансовых результатов. 

Учетная категория «затраты на производство» 

Учет затрат, выход продукции растениеводства 

и исчисление ее себестоимости. 

Учет затрат, выход продукции животноводства 

и исчисление ее себестоимости.  

Бухгалтерская отчетность. 

Воспроизводство и экономический рост в 

сельском хозяйстве. 

  

   

 

8 

8 

 

8 

8 

8 

16 

  

  

 

  

 Итого    144 
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