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Рабочая программа учебной 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью ППКРС, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии35.01.23.Хозяйка(ин) усадьбы. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по 

профессии обучающийся в ходе освоения учебной 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 учебной практики так же является: 

-закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;  

-приобретение учащимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 
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-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 учебной 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 учебной практики 

Учебная практика может проводиться  на рабочих местах предприятий 

согласно договоров, рассредоточено или концентрировано. 

1.4.Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в течение учебного года на3 и 4 курсе. 

Учебной практикой руководят преподаватель по профессии «Учетчик  » 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

практики: 

Всего-  144 часа, в том числе: 

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

3 курс -72 часа 

4 курс -  72 часа 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ 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: 

 

- Учет кассовых операций 

- Документация по счету 50 «Касса» 

 -Учет банковских операций     

-Учет основных средств 

- Амортизация  основных средств   

 -Учет кредитов и займов   

-Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

 - Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

- Учет расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам   

- Учет расчетов с подотчетными лицами 

- Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости. 

- Учет готовой продукции 

  

  

4 

4 

4 

4 

2 

 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

6 
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- Учет материально - производственных запасов 

ИТОГО 72 часа 3 курс 

- Учет животных на выращивании и откорме. 

- Учет расчетов по заработной плате, 

социальному страхованию и обеспечению. 

   - Учет финансовых результатов. 

 - Учет налоговых активов и обязательств. 

 

6 

  

12  

12  

6  

6 

 

  

Раздел 2. Анализ 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

сельской усадьбы. 

Содержание учебного материала: 

 -Анализ земельных ресурсов 

 -Анализ основных фондов 

 -Анализ производства и реализации продукции 

сельского хозяйства 

 -Анализ состояния и эффективного 

использования машино-тракторного парка. 

24 

6 

6 

6 

 

6  

Раздел 3. Финансы 

сельской усадьбы 

(фермерского 

хозяйства) 

Содержание учебного материала: 

 - Финансовый капитал сельской усадьбы 

- Доходы и затраты сельской усадьбы 

12 

6 

6  

 

 Итого    144 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

«Бухгалтерского учета, налогов и аудита». 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 
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- комплект учебно-наглядных пособий по МДК 04.01  «Методы учёта 

имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций»; 

 

  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

Основные источники: 

1.  «Основы бухгалтерского учёта», учебник под редакцией Русалёвой 

Л.А., Ростов н/Д, «Феникс», 2005.  

2. С.М. Бычкова, Д.Р. Бадмаева  Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственном  хозяйстве 2008 Москва « Эксмо» 

3. Н.В. Брыкова  Основы бухгалтерского учета Издательский центр 

«Академия» 2010 

  Дополнительные источники: 

4. И.И. Потапова Калькуляция и учет Издательский центр «Академия» 

2010  

5. Н.В. Брыкова Автоматизация бухгалтерского учета в программе 1С 

бухгалтерия 

6. Справочник Учет в сфере образования 2 квартал, 2007  

7.   «Основы аудита», учебное пособие, Иванова Н.Ю. М., «Академия», 

2006. 

ООО «ИД «Равновесие», 2006. 

8.   «Налоги и налогообложение», учебное пособие, Шестакова Е.Ю -  М., 

«Академия», 2006. 

 

Интернет ресурсы:  

Studentam.net> 

Ekligi.org Финансовый учет. Учебниик>> 

www.phoenikxbooks.ru  Основы бухгалтерского учета В.М. Богаченко 
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spek.ktytown.com:811 

audit.itatr/by 

debet-kredit.info 

 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

  Учебная практика является обязательным разделом программы 

профессионального модуля и представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

 Учебная практика проводится после изучения каждого раздела МДК 

профессионального модуля. 

Обязательным условием допуска к учебной  практике в рамках 

профессионального модуля является освоение МДК и получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

Изучению модуля предшествует освоению следующих учебных дисциплин: 

 Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита. 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной 

практики осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, а 

также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий. 

Результаты обучения 

 (освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

-проведения учета объема готовой 

продукции, расходов сырья, 

материалов,топлива, энергии, потребляемых 

в сельскохозяйственном производстве 

сельской усадьбы; 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ по учебной 

практике. 

Сравнительная оценка 

результатов с требованиями 

нормативных документов и 

инструкций 
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- проводить учёт приобретенной 

продукции по отраслям; 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ по учебной  

практике. 

Сравнительная оценка 

результатов с требованиями 

нормативных документов и 

инструкций 

- анализировать хозяйственно-

финансовую деятельность сельской 

усадьбы 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ по учебной  

практике. 

Сравнительная оценка 

результатов с требованиями 

нормативных документов и 

инструкций 
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