
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.У.1  – Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(учебно-ознакомительная по бухгалтерскому учету) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6,ОПК-2, 

ПК-5, 

ПК-14, ПК-15 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

5 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

использовать основы 

правовых знаний в своей 

деятельности 

навыками использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

каксобрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для решения 

профессиональных задач 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

навыками осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений  

как анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

навыками анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 



ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

как осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе 

бухгалтерские проводки 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

навыками осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации  

как формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

навыками формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-6) 

Фрагментарные знания 

правовых основ в 

различных сферах 

деятельности/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

правовых основ в 

различных сферах 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания правовых 

основ в различных сферах 

деятельности 

Сформированные и 

систематические знания 

правовых основ в 

различных сферах 

деятельности 

Уметь использовать 

основы правовых 

знаний в своей 

деятельности(ОК-6) 

Фрагментарное умение 

использовать основы 

правовых знаний в своей 

деятельности/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать основы 

правовых знаний в своей 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать основы 

правовых знаний в своей 

деятельности 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать основы 

правовых знаний в своей 

деятельности 

Владеть навыками 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности(ОК-6) 

Фрагментарное 

применение навыков 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать как собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

Фрагментарные знания в 

области системы сбора и 

анализа исходных данных, 

Неполные знания в 

области системы сбора и 

анализа исходных данных, 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

Сформированные и 

систематические знания 

в области системы сбора 



необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач/ 

Отсутствие знаний 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

системы сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

и анализа исходных 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

Уметь осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Успешное и 

систематическое умение 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

Владеть навыками 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач(ОПК-2) 

Фрагментарное 

применение навыков 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

Знатькак 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

Фрагментарные знания 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использования 

полученных сведений для 

принятия управленческих 

решений/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использования 

полученных сведений для 

принятия управленческих 

решений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся 

в отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использования 

полученных сведений для 

принятия управленческих 

решений 

Сформированные и 

систематические знания 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использования 

полученных сведений 

для принятия 

управленческих решений 



управленческих 

решений (ПК-5) 

Уметьанализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений(ПК-5) 

Фрагментарное умение 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

Успешное и 

систематическое умение 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих решений 

Владеть навыками 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений/ Отсутствие 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 



управленческих 

решений(ПК-5) 

навыков решений принятия управленческих 

решений 

управленческих решений 

Знатькак осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14) 

Фрагментарные знания 

осуществления 

документирования 

хозяйственных операций,  

учета денежных средств, 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета организации и 

формирования на его 

основе бухгалтерских 

проводок/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

осуществления 

документирования 

хозяйственных операций,  

учета денежных средств, 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета организации и 

формирования на его 

основе бухгалтерских 

проводок 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

осуществления 

документирования 

хозяйственных операций,  

учета денежных средств, 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации и 

формирования на его основе 

бухгалтерских проводок 

Сформированные и 

систематические знания 

осуществления 

документирования 

хозяйственных операций,  

учета денежных средств, 

разработки рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формирования на его 

основе бухгалтерских 

проводок 

Уметь осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки(ПК-14) 

Фрагментарное умение 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

Успешное и 

систематическое умение 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет 

денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

Владеть навыками 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

Фрагментарное 

применение навыков 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

осуществлять 

документирование 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 



средств, 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки(ПК-14) 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки/ Отсутствие 

навыков 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе 

бухгалтерские проводки 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

Знатькак формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации (ПК-15) 

Фрагментарные знания 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации / Отсутствие 

навыков 

Неполные 

знанияформирования 

бухгалтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Сформированные и 

систематические знания 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Уметь формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации(ПК-15) 

Фрагментарное умение 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Успешное и 

систематическое умение 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Владеть навыками 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

Фрагментарное 

применение навыков 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации/ Отсутствие 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых 



организации(ПК-15) навыков организации финансовых обязательств 

организации 

обязательств 

организации 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 
Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 

круг нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 

соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, 

умения и навыки у студента не выявлены. 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

 Задание на практику выполнено в полном объеме; 

 оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 

установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит 

существенных грамматических и стилистических ошибок; 

  отчет сдан в установленный срок; 

 при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

хорошо 

 Задание на практику выполнено в полном объеме; 

 оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и 

стилистические ошибки; отчет сдан в установленный срок; 

 при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 



удовлетворит

ельно 

 Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 

отклонениями; имеются значительные отклонения от норм оформления, 

изложение текста отчета содержит значительные грамматические и 

стилистические ошибки; отчет сдан в установленный срок; 

 при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

неудовлетвор

ительно 

 Задание на практику выполнено не в полном объеме; 

 нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических 

ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность 

выполнения; 

  отчет сдан в установленный срок; 

 при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были 

получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 

обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. Аттестация по учебной 

практике предполагает написание отчета по практике. Отчет должен содержать сведения о 

конкретно выполненной студентом работе в период практики и весь материал, 

отражающий содержание разделов программы практики, календарного плана и 

индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике на кафедру по окончании практики, в это же время 

назначается преподавателем защита отчетов по практике.  

 

3.2 Отчет по практике 

 
Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В отчете 

должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по производственной практике:  

1. Титульный лист  

Является первой страницей отчета о прохождении практики.  

2. Введение 

3. Отчет о выполнении работ по разделам программы (2 этап);  

Требования к оформлению отчета по практике:  

− объем отчета –15-20 страниц компьютерного текста без учета приложений;  

− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) 

работ;  

− отчет подшивается в папку.  

После проверки и предварительной оценки руководителя  отчет подлежит защите. 

 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Программа практики Б2.У.1 «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (учебно-ознакомительная по бухгалтерскому 

учету)» по направлению 38.03.01  «Экономика» / разраб. Н.С. Гужвина.  

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-01-13 Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО АЧГАА / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. 
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