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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

 Ведение расчетных операций 

 Осуществление кредитных операций 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Агент Банка) 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики  

Рабочая программа практики разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07  Банковское 

дело, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 05.08.2020 г. № 885 «О практической подготовке 

обучающихся», Положения по практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования ФГБОУ ВО Вятский  ГАТУ и 

предназначена для реализации ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское 

дело (базовый уровень). 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика направлена на обобщение и систематизацию 

знаний и навыков работы по дисциплинам учебных циклов, а также 

профессиональных модулей. 

Целями производственной практики являются:  

развитие умений применять на практике знания, полученные при 

изучении дисциплин профессиональных модулей; 

комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности; 

формирование общих и профессиональных компетенций; 

приобретение практического опыта по избранной специальности.  

Основными задачами производственной практики являются 

закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе теоретического обучения.  

Кроме того задачи производственной практики могут быть 

следующими: 



 подготовка специалистов к осознанному и углубленному изучению 

общих и профессиональных дисциплин, привитие профессиональных умений 

и навыков по специальности; 

 овладение основами профессиональной деятельности, развитие 

профессионального мышления; 

 закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении дисциплин, определяющих профиль 

специальности;  

 формирование у обучающихся представлений о культуре труда, 

культуре и этике межличностных отношений; потребности бережного 

отношения к рабочему времени; качественного выполнения заданий, 

соблюдению правил и норм охраны труда, технике безопасности и 

противопожарной защите. 

 

Поставленные цели достигаются путем знакомства обучающихся со 

коммерческими и бюджетными организациями России, независимо от форм 

собственности,  на основании договора и распорядительного документа 

академии об организации практики. 
 

В ходе производственной практики обучающийся должен овладеть 

следующими видами деятельности: 

1. Вид деятельности: Ведение расчетных операций 

иметь практический опыт: 

 проведения расчетных операций; 

уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

 проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации 

и иностранной валюте; 

 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных 

расчетных документов; 

 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 

 проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной 

наличностью; 

 рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

 составлять календарь выдачи наличных денег; 

 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, 

проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными 



требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 

 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 

 оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на 

счета бюджетов различных уровней; 

 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в расчетно-кассовом центре Банка России; 

 проводить расчеты между кредитными организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО; 

 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

 вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете; 

 отражать в учете межбанковские расчеты; 

 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива; 

 проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов 

платежных карт; 

 оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

 оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные 

операции при использовании платежных карт в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

 использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами; 

знать: 

 нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по международным расчетам, 

связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 



 нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств; 

 порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов; 

 порядок планирования операций с наличностью; 

 порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины; 

 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

 содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов; 

 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 

 системы межбанковских расчетов; 

 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России; 

 порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через счета ЛОРО и НОСТРО; 

 порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации; 

 формы международных расчетов:аккредитивы, инкассо, переводы, 

чеки; 

 виды платежных документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов; 

 порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм; 

 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной 

валюте; 

 порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля; 

 меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

 системы международных финансовых телекоммуникаций; 

 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

 условия и порядок выдачи платежных карт; 

 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных 



карт, документальное оформление операций с платежными картами; 

 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 
 

2. Вид деятельности: Осуществление кредитных операций 

иметь практический опыт: 

 осуществления операций по кредитованию физических и юридических 

лиц; 

уметь: 

 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита; 

 определять платежеспособность физического лица; 

 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов; 

 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

 составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; 

 формировать и вести кредитные дела; 

 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

 определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента; 

 определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 

кредита; 

 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 

каналам; 

 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита; 

 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

 вести мониторинг финансового положения клиента; 

 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам; 

 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

 рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 



кредитов; 

 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

 использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию; 

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств; 

 способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

 состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения; 

 состав кредитного дела и порядок его ведения; 

 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

 порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора; 

 порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

 основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России; 

 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту; 

 порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам; 

 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

3. Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Агент банка) – 

Осуществление практической деятельности агента банка 

иметь практический опыт: 

осуществления деятельности агента банка. 
уметь: 

  проверять правильность оформления документов по приему и выдаче 



наличных денег, ценностей, бланков;  

 принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с 

использованием технических средств;  

 принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников 

и представителей организаций;  

 осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки;  

 заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка 

России;  

 оформлять документы по результатам экспертизы; осуществлять 

выдачу наличных денег, ценностей, бланков;  

 заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков (в т.ч. средствами АБС);  

 осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 

получать и оформлять подкрепление операционной кассы;  

 подготавливать излишки денежной наличности для сдачи и оформлять 

соответствующие документы;  

 выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов;  

 осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное 

устройство для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них 

наличные деньги; передавать заведующему кассой и принимать у 

заведующего кассой наличные деньги и сумки с денежной наличностью;  

 загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них 

наличные деньги; 

 изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами;  

 оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете 

наличных денег, изъятых из сумок;  

 оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по 

завершении операционного дня;  

 формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;  

 проводить ревизию наличных денег;  

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых 

операций;  

 идентифицировать клиента;  

 выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации по переводам в Российскую Федерацию без открытия 

банковского счета в пользу физического лица;  

 осуществлять заключение операционного дня по операциям с 

 наличной валютой и чеками; 

 устанавливать контакт с клиентами;  

 использовать АБС при осуществлении операций по вкладам 



(депозитных операций); 

 информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, 

помогать в выборе оптимального для клиента вида депозита; 

идентифицировать клиентов;  

 оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и 

бухгалтерские документы;  

 оформлять документы по предоставлению права распоряжения 

вкладом на основании доверенности третьему лицу;  

 оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков; 

открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам); 

 выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов 

во вклады и выплате части вклада; 

 выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на 

перечисление (перевод) денежных средств со счетов по вкладам в 

безналичном порядке;  

 зачислять суммы поступивших переводов во вклады;  

 осуществлять пролонгацию договора по вкладу;  

 исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам): взимать 

плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг; отражать в учете 

операции по вкладам (депозитам);  

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по 

вкладам;  

 проводить предварительный анализ состояния банковской безо-

пасности в конкретном банковском учреждении; 

 готовить предложения по совершенствованию безопасности банка; 

 применять требования ГОСТов при организации работы подразделений 

кредитного учреждения; 

 организовывать деятельность, связанную с оказанием информационной 

и консультационной услуги в банке, выбирать типовые методы и способы 

выполнения задач по информационному обеспечению и консультированию, 

оценивать их эффективность и качество, принимать решения при оказании 

консультационной услуги банка. 

 знать: 

  правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной 

иностранной валютой и чеками;  

 порядок приема и выдачи наличных денег клиентам;  

 порядок кассового обслуживания кредитных организаций в 

учреждениях Банка России; 

 порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных 

кассовых операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками;  

 технологию проведения платежей физических лиц без открытия 

банковского счета;  

 порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег;  



 правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и 

автоматических сейфов; 

 признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка 

России и иностранных государств;  

 порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками;  

 порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России;  

 требования к технической укреплённости помещений для совершения 

операций с наличными денежными средствами и другими ценностями; 

 общие требования к организации работы по ведению кассовых 

операций;  

 порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов;  

 правила хранения наличных денег;  

 порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи 

излишков денежной наличности;  

 порядок подкрепления внутренних структурных подразделений 

уполномоченных банков денежной наличностью и другими ценностями;  

 порядок доставки денежной наличности и других ценностей из 

внутреннего структурного подразделения в уполномоченный банк;  

 типичные нарушения при совершении кассовых операций; правовые 

основы организации депозитных операций с физическими и юридическими 

лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок 

лицензирования операций по вкладам (депозитных операций);  

 принципы и финансовые основы системы страхования вкладов;  

 элементы депозитной политики банка;  

 порядок организации работы по привлечению денежных средств во 

вклады (депозиты);  

 виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных 

операций);  

 виды вкладов, принимаемых банка 

 ми от населения;  

 технику оформления вкладных операций;  

 стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного 

договора), основные условия, права и ответственность сторон;  

 порядок распоряжения вкладами; 

 виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в 

зависимости от категории владельцев средств, сроков привлечения, видов 

валют;  

 порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных 

услуг;  

 типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций 

по вкладам);  



 порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке 

России;  

 порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам);  

 порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам 

(депозитных операций);  

 сущность, основные направления, задачи по обеспечению безопасности 

банковской деятельности; 

 структуру факторов, влияющих на безопасность банковской системы; 

 этапы защиты банковской информации; 

 основные формы нападения на информационные системы банка из сети 

Интернет и способы их отражения; 

 требования к помещениям кредитных организаций для совершения 

операций с ценностями и программно техническим комплексам; 

 нормативы соответствующих Гостов по укреплению помещений 

кредитной организации; 

 сущность информационной и консультационной услуги в банке; 

 основные понятия, термины и их определения в области 

информационной и консультационной деятельности банка; 

 правила применения нормативных и инструктивных материалов, 

относящихся к использованию информации в банке. 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Агент банка) 

 приобрести первоначальный  практический опыт: 

 осуществления деятельности агента банка  

 сформировать умения: 

 проверять правильность оформления документов по приему и выдаче 

наличных денег, ценностей, бланков;  

 принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с 

использованием технических средств;  

 принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников 

и представителей организаций;  

 осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки;  

 заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка 

России;  

 оформлять документы по результатам экспертизы; осуществлять 

выдачу наличных денег, ценностей, бланков;  

 заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков (в т.ч. средствами АБС);  

 осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 

получать и оформлять подкрепление операционной кассы;  



 подготавливать излишки денежной наличности для сдачи и оформлять 

соответствующие документы;  

 выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов;  

 осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное 

устройство для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них 

наличные деньги; передавать заведующему кассой и принимать у 

заведующего кассой наличные деньги и сумки с денежной наличностью;  

 загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них 

наличные деньги; 

 изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами;  

 оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете 

наличных денег, изъятых из сумок;  

 оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по 

завершении операционного дня;  

 формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;  

 проводить ревизию наличных денег;  

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых 

операций;  

 идентифицировать клиента;  

 выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации по переводам в Российскую Федерацию без открытия 

банковского счета в пользу физического лица;  

 осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной 

валютой и чеками; 

 устанавливать контакт с клиентами;  

 использовать АБС при осуществлении операций по вкладам 

(депозитных операций); 

 информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, 

помогать в выборе оптимального для клиента вида депозита; 

идентифицировать клиентов;  

 оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и 

бухгалтерские документы;  

 оформлять документы по предоставлению права распоряжения 

вкладом на основании доверенности третьему лицу;  

 оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков; 

открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам); 

 выполнять и оформлять операции по приему дополнительных взносов 

во вклады и выплате части вклада; 

 выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на 

перечисление (перевод) денежных средств со счетов по вкладам в 

безналичном порядке;  

 зачислять суммы поступивших переводов во вклады;  



 осуществлять пролонгацию договора по вкладу;  

 исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам): взимать 

плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг; отражать в учете 

операции по вкладам (депозитам);  

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по 

вкладам;  

 проводить предварительный анализ состояния банковской безо-

пасности в конкретном банковском учреждении; 

 готовить предложения по совершенствованию безопасности банка; 

 применять требования ГОСТов при организации работы подразделений 

кредитного учреждения; 

 организовывать деятельность, связанную с оказанием информационной 

и консультационной услуги в банке, выбирать типовые методы и способы 

выполнения задач по информационному обеспечению и консультированию, 

оценивать их эффективность и качество, принимать решения при оказании 

консультационной услуги банка. 

 знать 

 правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной 

иностранной валютой и чеками;  

 порядок приема и выдачи наличных денег клиентам;  

 порядок кассового обслуживания кредитных организаций в 

учреждениях Банка России; 

 порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных 

кассовых операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками;  

 технологию проведения платежей физических лиц без открытия 

банковского счета;  

 порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег;  

 правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и 

автоматических сейфов; 

 признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка 

России и иностранных государств;  

 порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками;  

 порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России;  

 требования к технической укреплённости помещений для совершения 

операций с наличными денежными средствами и другими ценностями; 

 общие требования к организации работы по ведению кассовых 

операций;  

 порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов;  

 правила хранения наличных денег;  

 порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи 

излишков денежной наличности;  



 порядок подкрепления внутренних структурных подразделений 

уполномоченных банков денежной наличностью и другими ценностями;  

 порядок доставки денежной наличности и других ценностей из 

внутреннего структурного подразделения в уполномоченный банк;  

 типичные нарушения при совершении кассовых операций; правовые 

основы организации депозитных операций с физическими и юридическими 

лицами, обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок 

лицензирования операций по вкладам (депозитных операций);  

 принципы и финансовые основы системы страхования вкладов;  

 элементы депозитной политики банка;  

 порядок организации работы по привлечению денежных средств во 

вклады (депозиты);  

 виды, условия и порядок проведения операций по вкладам (депозитных 

операций);  

 виды вкладов, принимаемых банка 

 ми от населения;  

 технику оформления вкладных операций;  

 стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного 

договора), основные условия, права и ответственность сторон;  

 порядок распоряжения вкладами; 

 виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам в 

зависимости от категории владельцев средств, сроков привлечения, видов 

валют;  

 порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных 

услуг;  

 типичные нарушения при совершении депозитных операций (операций 

по вкладам);  

 порядок депонирования части привлеченных денежных средств в Банке 

России;  

 порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам);  

 порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам 

(депозитных операций);  

 сущность, основные направления, задачи по обеспечению безопасности 

банковской деятельности; 

 структуру факторов, влияющих на безопасность банковской системы; 

 этапы защиты банковской информации; 

 основные формы нападения на информационные системы банка из сети 

Интернет и способы их отражения; 

 требования к помещениям кредитных организаций для совершения 

операций с ценностями и программно техническим комплексам; 

 нормативы соответствующих Гостов по укреплению помещений 

кредитной организации; 

 сущность информационной и консультационной услуги в банке; 



 основные понятия, термины и их определения в области 

информационной и консультационной деятельности банка; 

 правила применения нормативных и инструктивных материалов, 

относящихся к использованию информации в банке. 
 

1.3 Количество часов на производственную практику: 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  

Общий объем времени на проведение производственной практики 

определяется ФГОС СПО и учебным планом образовательной организации. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на 

предприятиях.  

Производственная практика по профилю специальности реализуется в 

объеме 7 недель (252 часа) реализуется после окончания обучающимися 

теоретического обучения по каждому из профессиональных циклов и 

освоения программ учебной практики. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является освоение 

2.1 общих (ОК) компетенций: 

Код 

компетенции 
Содержание общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 



ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

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

 

2.2 профессиональных (ПК) компетенций: 
Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. 
Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 
расчетов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. 
Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. 
Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5 
Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям; 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 
платежных карт. 

ПК 2.1. 
Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. 
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

ПК 2.3. 
Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

ПК 2.4. 
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5 
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

2.3 Дополнительных (ДК) компетенций: 

Код компетенции 
Содержание дополнительных компетенций 

ДК 1 

Использовать основы экономических знаний, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества в различных сферах 

деятельности 

 

2.4 Дополнительных профессиональных компетенций (ДПК): 
Код компетенции Содержание дополнительных компетенций 

ДПК 1 
Знать нормативные требования Банка России к деятельности 

коммерческих банков 

ДПК 2 
Различать банковские операции и сделки, иметь представление об 

организации деятельности коммерческих банков 

ДПК 3 
Принимать участие в оказании консультационных и информационных 

услуг банка 



ДПК 4 Осуществлять кассовые и вкладные операции в коммерческих банках 

ДПК 5 Знать технику обеспечения безопасности банковской деятельности 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Тематический план производственной практики 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем практики Количество 

часов, недель 

 2 семестр (I курс)  

1.1 Нормативно-правовые основы деятельности банка и проведения 

расчетных операций 
20 

1.2 Договоры банковского счета с клиентами: процедура заключения, 

права и обязанности сторон. 
10 

1.3 Расчетные документы, правила их оформления и применения 10 

1.4 Банковские счета: виды, порядок их открытия, ведения и условия 

закрытия 
20 

1.5 Формы безналичных расчётов: правила оформления и отражения в 

учете 
20 

1.6 Правила открытия счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней 
10 

1.7 Межбанковские расчеты: виды, формы, документы 20 

1.8 Правила исполнения и оформления операций по международным 

расчетам 
10 

1.9 Правила исполнения и оформления операций с использованием 

платежных карт 
24 

 Всего по дисциплинам производственной практики (по профилю 

специальности) 

4 недели 

(144 час.) 

 3 семестр (II курс)  

2.1 Организация кредитования юридических лиц в банке 25 

2.2 Организация потребительского кредитования 15 

2.3 Организация ипотечного кредитования 12 

2.4 Организация выдачи и обслуживания  кредитных карт в банке 20 

 Всего по дисциплинам производственной практики (по профилю 

специальности) 

2 недели (72 

час.) 

 4 семестр (II курс)  

2.5 Вкладные операции 12 

2.6 Кассовые операции 12 

2.7 Обеспечение безопасности банковской деятельности 12 

 Всего по дисциплинам производственной практики (по профилю 

специальности) 

1 неделя 

 (36 час.) 

 



 

 

 

Содержание производственной практики 

В первые два дня практики - знакомство с организацией. В частности: 

- с его организационной и управленческой структурой, размерами и 

местонахождением; 

- основными видами банковских операций и сделок; 

- с экономическими результатами деятельности за последние три года. 

Необходимо изучить структуру банка: распределение работы между 

отделами. Ознакомиться с принятым в организации порядком 

документооборота, организацией архива, имеющимися инструктивными 

материалами, на основе которых работники выполняют свою работу, а также с 

внедрением прогрессивных форм и методов обслуживания. Ознакомиться с 

политикой кредитной организации.  

Собрать необходимую для анализа информацию. 

Тема 1.1 Нормативно-правовые основы проведения расчетных 

операций 

- изучить нормативные документы, регламентирующие деятельность 

коммерческих банков, а также организацию безналичных расчетов, 

организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, совершение операций с использованием платежных 

карт. 

- изучить Устав и другие правоустанавливающие документы банка и 

его структурного подразделения, в котором обучающийся проходит 

практику.  

- ознакомиться с банковскими операциями и сделками, которые 

осуществляет объект практики, дать оценку его деятельности. изучить 

Гражданский Кодекс РФ в части организации расчетных операций; 

- проанализировать инструктивные материалы, регламентирующие 

расчётные операции. 

Тема 1.2. Договоры банковского счета с клиентами: процедура 

заключения, права и обязанности сторон: 

- изучить правила оформления договоров банковского счета с 

клиентами 

- изучить виды договоров; 

- изучить права и обязанности сторон при заключении договора 

банковского счета; 

- изучить условия расторжения договора; 

Тема 1.3. Расчетные документы, правила их оформления и применения: 

- изучить правила проверки правильности и полноты оформления 

расчетных документов; открытия и закрытия лицевых счетов в валюте РФ и 

иностранной валюте;  

- изучить правила оплаты расчетных документов; ведения картотеки 

неоплаченных расчетных документов; оформления выписки из лицевых 



счетов клиентов; расчета и взыскания суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание;  

- иучить првила оформления расчетных документов; 

- изучить сроки действия расчетных документов; 

- изучить сферу применения расчетных документов. 

- изучить виды расчетных документов в банке; 

Тема 1.4. Банковские счета: виды, порядок их открытия, ведения и 

условия закрытия: 

- изучить виды счетов; 

- изучить режим счетов; 

- проанализировать структуру по видам счетов. 

Тема 1.5. Формы безналичных расчётов: правила оформления и 

отражения в учете 

- изучить правила оформления и отражения в учете расчетов 

платежными поручениями,  

- изучить правила оформления и отражения в учете расчетов 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика,  

- изучить правила оформления и отражения в учете расчетов 

платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика,  

- изучить правила оформления и отражения в учете расчетов 

платежными поручениями инкассовыми поручениями, чеками; исполнения и 

оформления операций по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов.  

Тема 1.6. Правила открытия счетов по учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней 

- изучить правила открытия счетов по учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней; 

- изучить правила оформления и отражения в учете операций по 

зачислению средств на счета бюджетов различных уровней;  

- изучить правила оформления и отражения в учете возврата 

налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и других 

платежей. 

Тема 1.7 - Межбанковские расчеты: виды, формы, документы 

- изучить правила исполнения и оформления операций по 

корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом центре Банка 

России;  

- изучить правила проведения расчетов между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и НОСТРО;  

- дать оценку контроля расчетов по корреспондентским счетам;  

- изучить правила осуществления, оформления и учета расчетов банка 

со своими филиалами; учета расчетных документов, не оплаченных в срок 

из-за отсутствия средств на корреспондентском счете; отражения в учете 

межбанковских расчетов. 

Тема 1.8 - Правила исполнения и оформления операций по 

международным расчетам 



- изучить правила проведения и отражения в учете расчетов по 

экспортно-импортным операциям банковскими переводами,  

- изучить правила проведения и отражения в учете расчетов в порядке 

документарного инкассо и документарного аккредитива;  

- изучить правила проведения и отражения в учете проведения 

конверсионных операций по счетам клиентов;  

- изучить правила проведения и отражения в учете расчёта и взыскания 

суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и 

конверсионных операций; осуществления контроля за репатриацией 

валютной выручки. 

Тема 1.9. Правила исполнения и оформления операций с 

использованием платежных карт 

- изучить правила оформления и выдачи клиентам платежных карт;  

- изучить правила оформления и отражения в учете расчетных и 

налично-денежных операции при использовании платежных карт в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте;  

- изучить правила использования специализированного программного 

обеспечения для расчетного обслуживания клиентов, совершения 

межбанковских расчетов и операций с платежными картами. 

Тема 2.1. Организация кредитования юридических лиц в банке 

- изучить порядок проведения переговоров с заемщиком;  

- изучить перечень предоставляемых документов для оценки 

кредитоспособности заемщиков;  

- изучить методику оценки кредитоспособности заемщика (показатели, 

рейтинг);  

- изучить порядок принятия решения по вопросу выдачи кредита 

заемщику; 

- проанализировать виды и формы обеспечения возврата кредита;  

- изучить содержание и порядок заключения кредитного договора;  

- изучить выдачу кредита, начисление процентов и уплату процентов; 

погашение кредита и контроль. 

Тема 2.2. Организация потребительского кредитования 

- изучить порядок проведения переговоров с заемщиком;  

- изучить перечень предоставляемых документов для оценки 

кредитоспособности заемщиков;  

- изучить методику оценки кредитоспособности заемщика (показатели, 

рейтинг);  

- изучить порядок принятия решения по вопросу выдачи кредита 

заемщику; 

- проанализировать виды и формы обеспечения возврата кредита;  

- изучить содержание и порядок заключения кредитного договора;  

- изучить выдачу кредита, начисление процентов и уплату процентов; 

погашение кредита и контроль. 

Тема 2.3. Организация ипотечного кредитования 

- изучить порядок проведения переговоров с заемщиком;  



- изучить перечень предоставляемых документов для оценки 

кредитоспособности заемщиков;  

- изучить методику оценки кредитоспособности заемщика (показатели, 

рейтинг);  

- изучить порядок принятия решения по вопросу выдачи кредита 

заемщику; 

- проанализировать виды и формы обеспечения возврата кредита;  

- изучить содержание и порядок заключения кредитного договора;  

- изучить выдачу кредита, начисление процентов и уплату процентов; 

погашение кредита и контроль. 

Тема 2.4. Организация выдачи и обслуживания кредитных карт в банке 

- изучить виды карт, условия их выпуска;  

- изучить перечень предоставляемых документов для получения карты;  

- изучить методику оценки платежеспособности заемщика;  

- изучить порядок принятия решения по вопросу выдачи кредитной 

карты; 

- изучить документационное сопровождение карт;  

- изучить погашение кредита, уплату процентов и контроль. 

Тема 2.5. Вкладные операции 

- изучить виды вкладов физическим лицам; 

- изучить перечень документов, необходимых для открытия вклада; 

- изучить правила начисления процентов на средства во вкладе; 

- изучить условия пролонгации вкладов; 

- изучить характер и виды операций с вкладами. 

Тема 2.6. Кассовые операции 

- изучить правила проверки соблюдения клиентами порядка работы с 

денежной наличностью;  

- изучить правила расчета прогноза кассовых оборотов и составления 

календаря выдачи наличных денег;  

- изучить правила расчета минимального остатка денежной наличности 

в кассе; установления лимита остатков денежной наличности в кассах 

клиентов,  

- изучить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины. 

Тема 2.7 Обеспечение безопасности банковской деятельности 

- изучить виды экономической и физической безопасности банка; 

- изучить средства защиты банка от мошеннических действий. 
 

Обучающийся выполняет представленные разделы производственной 

практики в рамках задания на практику, разработанным руководителем 

практики. При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от организации и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместное задание на практику 

(Приложение 2). 

При прохождении практики в профильной организации текущий 

контроль хода прохождения практики осуществляет руководитель от 



профильной организации и делает соответствующие отметки в дневнике 

практики. 

Вопросы организации практик, обязанности руководителя практики и 

обучающегося, особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, подведение итогов практики, материальное 

обеспечение практики осуществляется в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования., утвержденным 

решением Ученого совета академии. 

Форма оценочных материалов представлена в приложении 3,4. 

 

4   УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1  Требования к документации, необходимой для проведения 

практики 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.08.2020г. № 885 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

- рабочая программа производственной практики; 

- распорядительный документ о распределении обучающихся по 

программам СПО по местам прохождения практики; 

- график учебного процесса. 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

При выборе организации в качестве базы практики следует учитывать: 

- имеется ли возможность реализовать программу практики; 

- наличие квалифицированного персонала, необходимого для 

руководства практикой и проведения контроля;  

- близкое, по возможности, территориальное расположения организации 

для прохождения практики. 

 

4.3  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики  

а) основная литература: 

1 Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, 

О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева ; под ред. Н. Н. Мартыненко. 

— 2-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс]— М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 217 с. — (Серия : Профессиональное образование). Режим доступа: 

https://www/biblio-online.ru/ 

2 Лаврушин, О.И. Осуществление кредитных операций [Электронный 

ресурс]: учебник Москва: КноРус, 2017. — 241 с. — Для СПО. —  Режим 

доступа: https://www.book.ru/ 

https://www/biblio-online.ru/
https://www.book.ru/


3 Тавасиев, А. М.  Банковское регулирование и надзор в 2 ч. Часть 2. 

Технологии обслуживания клиентов : учебник для СПО / А. М. Тавасиев. — 

2-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]— М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 301 с. — (Серия : Профессиональное образование) Режим доступа: 

https://www/biblio-online.ru/ 
 

б) дополнительная литература: 
 

1 Банковские операции : учебное пособие / О.И. Лаврушин под ред. и др. 

[Электронный ресурс]— Москва : КноРус, 2018. — 380 с. — СПО. — Режим 

доступа: https://www.book.ru/ 

2 Костерина Т.М. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО/ Т.М. Костерина.- 3-е изд., перераб.и доп. - Электрон. текстовые дан. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018.-332с. - Серия Профессиональное 

образование. - Режим доступа: https://www/biblio-online.ru/ 

3 Основы банковского дела : учебное пособие / О.И. Лаврушин под ред. 

и др. [Электронный ресурс]— Москва : КноРус, 2018. — 386 с. — СПО — 

Режим доступа: https://www.book.ru/ 
 

в) учебно-методическая литература: 

1 Микрюкова Н.В. Организация безналичных расчетов и кассовых 

операций банка [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся по специальности 38.02.07 

Банковское дело (СПО) - Киров, 2017. - 14 с. Режим доступа: 

http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp - загл. с экрана. 

 2 Микрюкова Н.В. Основы банковского дела [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (СПО) - Киров, 2017. - 26 с. Режим 

доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp - загл. с экрана.  

3 Правила оформления курсовых и дипломных работ, отчетов о 

практике [Электронный ресурс]: методические указания для студентов 

экономического факультета / под ред. О.В. Костенко. – Киров: ФГБОУ ВПО 

Вятская ГСХА, 2012. – 33 с. Режим доступа: 

http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp - загл. с экрана 

4 Программа учебной практики по специальности 38.02.07 Банковское 

дело [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp - загл. с экрана. 

 

г) периодические издания: 

1 Банковское дело [Электронный ресурс]: журн./ ООО «Агентство 

Информбанк». [Официальный сайт издательства]- Режим доступа:  

http://www.bankdelo.ru// 

2 Банковские услуги [Электронный ресурс]: журн./ Фининформсервис 

НИКА [Официальный сайт издательства]- Режим доступа:  http://finvector.ru/  

https://www/biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
https://www/biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.bankdelo.ru/
http://finvector.ru/


3 Вестник Банка России [Электронный ресурс]: журн. / Центральный 

банк Россйиской Федерации [Официальный сайт издательства банка] - 

Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=vestnik  

 

4.4. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессионального модуля и специальности. 

Требования к руководителям практики от организации: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессионального модуля и специальности. 

Руководитель практики от образовательного учреждения: 

1. согласовывает программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику с руководителями практики от организации;  

2. проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению 

практики; 

3. осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 

4. оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими заданий, сборе материалов к отчету, в оформлении отчета по практике; 

6. оценивает результаты выполнения практикантами программы 

практики; 

7. контролирует сдачу обучающимися отчетов по практике и участвует 

в проведении аттестации по итогам практики; 

Руководитель практики от организации совместно с руководителем 

практики от колледжа  выполняет следующие обязанности: 

1. согласовывает программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику с руководителями практики от колледжа;  

2. контролирует организацию практики обучающихся в соответствии с 

программой практики и утвержденным графиком прохождения практики; 

3. обеспечивает проведение инструктажей обучающимся по охране 

труда и технике безопасности в организации; 

4. контролирует соблюдение обучающимися трудовой дисциплины в 

организации и сообщает о случаях нарушения обучающимися правил 

внутреннего трудового распорядка и прохождения практики; 

5. знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем 

месте; 

6. организует перемещение обучающихся по рабочим местам; 

7. осуществляет учет работы обучающихся - практикантов; 

 

4.5. Требования к обучающимся при прохождении практики 

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в 

организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=vestnik


- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- в период прохождения практики вести дневник практики; 

- по результатам практики составить отчет, который утверждается 

организацией. 

 

 

4.6  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся  

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении 1. 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Подведение итогов практики осуществляется в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО Вятский  ГАТУ. 

В качестве формы отчетности по итогам производственной практики в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования в ФГБОУ ВО Вятский  ГАТУ устанавливается дневник 

практики и письменный отчет. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии  

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

 

Формы и методы контроля – защита отчета по практике. 

Вид контроля – дифференцированный зачет. 

 

Отчет о прохождении производственной практики является отчетом о 

проделанной обучающимся работе. 



Отчет о прохождении производственной практики должен иметь 

следующую структуру: 

  Титульный лист;  

  Задание на практику, Дневник производственной практики;  

  Оглавление; 

 Основная часть, разделенная на главы с учетом содержания 

практики. В основной части отчета по практике должны быть отражены все 

виды работ, выполненные в соответствии с заданием руководителя; 

 Библиографический список; 

 Приложения. 

Рекомендуемый объем отчета о прохождении практики составляет 20-

30 страниц машинописного текста. 

Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии с 

методическими указаниями для обучающихся экономического факультета 

под редакцией О.В. Костенко «Правила оформления курсовых и выпускных 

квалификационных работ, отчетов о практике». 

Обучающийся должен предоставить отчет о прохождении 

производственной практики для прочтения руководителю практики от 

организации. В конце отчета после заключения руководитель ставит свою 

подпись, если согласен с содержанием отчета, и заверяет ее печатью 

организации. Руководитель также может написать отзыв о прохождении 

обучающимся производственной практики, который должен быть подшит в 

отчет после заключения. 

Отчет должен быть сдан на кафедру в течение первой учебной недели 

после окончания практики. 

К проверке не принимаются отчеты, которые не отвечают 

предъявляемым требованиям и сданы с нарушением установленных сроков без 

уважительных причин. 

Процедура оценивания умений и практического опыта при проведении 

промежуточной аттестации по производственной практике осуществляется 

путем подготовки обучающимся отчета по практике с его последующей 

защитой. 

Процесс подготовки и защиты отчета состоит из ряда 

последовательных этапов: 

 получение индивидуального задания, составление рабочего графика 

(плана) практики; 

 выполнение работ в соответствии индивидуальным заданием и 

рабочим графиком (планом); 

 подготовка отчета по практике в соответствии с требованиями 

программы производственной практики; 

 защита отчета по практике. 



Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по производственной практике 

(по профилю специальности) 
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Киров 2021 



1. Описание назначения фонда оценочных средств 
 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав программы 

производственной практики (по профилю специальности) и предназначен для 

оценки планируемых результатов обучения умений, практического опыта, 

характеризующих формирование компетенций в процессе прохождения 

практики. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

05.02.2018 г. № 67 

- Учебного плана по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

утвержденного 15.04.2021 года (протокол № 5); 

- Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

2. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы СПО 

2.1 общих (ОК) компетенций: 

Код 

компетенции 
Содержание общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; применять 
стандарты антикоррупционного поведения;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 



ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

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

-  

2.2 профессиональных (ПК) компетенций: 
Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. 
Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 
расчетов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. 
Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. 
Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5 
Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям; 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 
платежных карт. 

ПК 2.1. 
Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. 
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

ПК 2.3. 
Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

ПК 2.4. 
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5 
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

2.3 Дополнительных (ДК) компетенций: 

Код компетенции 
Содержание дополнительных компетенций 

ДК 1 

Использовать основы экономических знаний, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества в различных сферах 

деятельности 

 

2.4 Дополнительных профессиональных компетенций (ДПК): 
Код компетенции Содержание дополнительных компетенций 

ДПК 1 
Знать нормативные требования Банка России к деятельности 

коммерческих банков 

ДПК 2 
Различать банковские операции и сделки, иметь представление об 

организации деятельности коммерческих банков 

ДПК 3 
Принимать участие в оказании консультационных и информационных 

услуг банка 



ДПК 4 Осуществлять кассовые и вкладные операции в коммерческих банках 

ДПК 5 Знать технику обеспечения безопасности банковской деятельности 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Для оценивания сформированности соответствующих компетенций по практике 

«Производственной практике (по профилю специальности)» применяется аналитическая 

шкала оценивания. 

 
Критерии 

оценивания  

Шкала оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

показатели 

Соответствие 

содержания 

теме работы и 

полнота ее 
раскрытия 

содержание работы не 

соответствует теме 

содержание работы 

соответствует не в 

полной мере теме, 

тема не полностью 
раскрыта 

содержание 

соответствует 

теме работы, тема 

раскрыта не в 
полном объеме 

содержание 

соответствует 

теме работы, тема 

раскрыта в 
полном объеме 

Соответствие 

содержания 

требованиям 

методических 

указаний 

полностью не 

соответствует 

требования 

выполнены со 

значительными 

замечаниями 

несоответствия 

носят 

незначительный 

характер 

полностью 

соответствует 

требованиям 

Требования к 

оформлению 

работы 

требования не 

выполнены; имеются 

грубые 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные и 

грамматические 

ошибки 

требования 

выполнены с 

незначительными 

замечаниями, 

имеются небольшие 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные и 
грамматические 

ошибки 

требования 

выполнены с 

незначительными 

замечаниями, 

имеются 

небольшие 

стилистические, 

орфографические, 
пунктуационные и 

грамматические 

ошибки 

требования 

выполнены 

полностью, 

отсутствуют 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные и 

грамматические 
ошибки 

Качество 

выполнения 

работы 

имеются значительные 

логические нарушения 

в изложении 

материала; выводы не 

соответствуют 

фактическому 

материалу, либо носят 

необоснованный 

характер 

имеются 

незначительные 

логические 

нарушения в 

изложении 

материала; выводы 

не в полной мере 

соответствуют 

фактическому 
материалу 

материал изложен 

логично; сделаны 

самостоятельные 

выводы, 

отвечающие 

фактическому 

материалу 

материал изложен 

логично и 

доказательно; 

выводы 

самостоятельные, 

полные, 

соответствуют 

фактическому 

материалу 

Качество 

защиты 

обучающийся не 

владеет материалом, 

показывает 

неудовлетворительные 

знания, умения и 

навыки по 

применению 

показателей, методик; 

на поставленные 

вопросы дает 

неправильные ответы 

обучающийся не в 

полной мере владеет 

материалом, 

показывает 

удовлетворительные 

знания, умения и 

навыки по 

применению 

показателей, 

методик; на 

большинство 
вопросов дает 

неправильные 

ответы 

обучающийся 

владеет 

материалом, 

показывает 

хорошие знания, 

умения и навыки 

по применению 

показателей, 

методик; на 

большинство 

вопросов дает 
правильные 

ответы 

обучающийся 

свободно владеет 

материалом, 

показывает 

отличные знания, 

умения и навыки 

по применению 

показателей, 

методик; 

правильно 

отвечает на 
вопросы по теме 

работы 

 

 



4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки умений  и (или) практического опыта в 

процессе освоения образовательной программы  

Типовые контрольные вопросы 

по практике производственная практика (по профилю специальности) 

для промежуточной аттестации в форме диффиринцированного зачета  

1. Качественные и количественные критерии кредитоспособности 

заемщика 

2. Формы обеспечения возврата кредита 

3. Какие кредиты считаются сомнительными? 

4. От чего зависит размер РВПС 

5. Перечень документов для открытия расчетного счета 

6. Какой из 2-х способов начисления процентов более удобен для банка 

7. Особенности расчетов покрытым аккредитивом 

8. Сфера применения расчётов платёжными поручениями 

9. Недостатки и преимущества расчетов по аккредитиву 

10. Что такое капитализация процентов? 

11. Какие банки могут привлекать во вклады средства физических лиц? 

12. Чем заклад отличается от залога 

13. Цель кредитного мониторинга 

14. Каковы сроки проведения банками операций по счету 

15. По каким основаниям банк может закрыть банковский счет клиента 

5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура оценивания умений и навыков при проведении 

промежуточной аттестации по производственной практике проводится в 

форме защиты отчета. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации 

обучающегося, форма проведения, процедура оценки, сроки и иные вопросы 

определены Положением о порядке организации и проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

Процедура оценивания умений и навыков проводится в виде защиты 

отчета: 

- обучающийся делает устный доклад по основным результатам 

пройденной практики; 

- после окончания доклада руководителем практики от Академии 

задаются обучающему вопросы, направленные на выявление его умений и 

навыков; 

- по результатам защиты отчета выставляется оценка согласно 

установленной шкале оценивания. 



Приложение 2 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Вятский государственный агротехнологический университет» 

Среднее профессиональное образование 

Задание на производственную практику (по профилю специальности) 

ПМ.01 
 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________ 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Сроки практики _________________________________ 

Наименование организации _____________________________ 
 

№ 

п/п 
Содержание практики 

Кол-во 

часов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

1 

Согласовать с руководителем практики от профильной 
организации индивидуальное задание, содержание и 

планируемые результаты практики; пройти инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также с правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

Изучить нормативные документы, регламентирующие 

деятельность коммерческих банков, а также организацию 
безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

совершение операций с использованием платежных карт. 
Изучить Устав и другие правоустанавливающие документы 

банка и его структурного подразделения, в котором 

обучающийся проходит практику.  

Ознакомиться с банковскими операциями и сделками, которые 
осуществляет объект практики, дать оценку его  деятельности. 

20 ОК 01 -11 

2 

Изучить правила оформления договоров банковского счета с 

клиентами; проверки правильности и полноты оформления 
расчетных документов; открытия и закрытия лицевых счетов в 

валюте РФ и иностранной валюте; оплаты расчетных 

документов; ведения картотеки неоплаченных расчетных 

документов; оформления выписки из лицевых счетов клиентов; 
расчета и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; проверки соблюдения клиентами порядка работы 

с денежной наличностью; расчета прогноза кассовых оборотов и 
составления календаря выдачи наличных денег; расчета 

минимального остатка денежной наличности в кассе; 

установления лимита остатков денежной наличности в кассах 
клиентов, проверки соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины. 

20 
ОК 02, ОК 03. 

ОК 04, ПК 1.1 

3 

Изучить правила оформления и отражения в учете расчетов 

платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика 
и в банке поставщика, платежными требованиями в банке 

поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, 

чеками; исполнения и оформления операций по возврату сумм, 
неправильно зачисленных на счета клиентов.  

20 
ОК 02, ОК 03. 

ОК 04, ПК 1.2 

4 

Изучить правила открытия счетов по учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней; оформления и отражения в учете 

операций по зачислению средств на счета бюджетов различных 

20 
ОК 02, ОК 03. 
ОК 04, ПК 1.3 



уровней; оформления и отражения в учете возврата 

налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и 

других платежей. 

5 

Изучить правила исполнения и оформления операций по 
корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом 

центре Банка России; проведения расчетов между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; контроля расчетов 
по корреспондентским счетам; осуществления, оформления и 

учета расчетов банка со своими филиалами; учета расчетных 

документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 
корреспондентском счете; отражения в учете межбанковских 

расчетов 

20 
ОК 02, ОК 03. 

ОК 04, ПК 1.4 

6 

Изучить правила проведения и отражения в учете расчетов по 

экспортно-импортным операциям банковскими переводами, в 
порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 

проведения конверсионных операций по счетам клиентов; 

расчёта и взыскания суммы вознаграждения за проведение 
международных расчетов и конверсионных операций; 

осуществления контроля за репатриацией валютной выручки; 

консультирования клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием 
различных видов платежных карт; 

20 
ОК 02, ОК 03. 
ОК 04, ПК 1.5 

7 

Изучить правила оформления и выдачи клиентам платежных 

карт; оформления и отражения в учете расчетных и налично-
денежных операции при использовании платежных карт в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

использования специализированного программного обеспечения 

для расчетного обслуживания клиентов, совершения 
межбанковских расчетов и операций с платежными картами. 

20 
ОК 02, ОК 03. 

ОК 04, ПК 1.6 

8 По результатам практики оформить отчет 4 ОК 01 -11 
 Общее количество часов  144  

 

Руководитель практики от  академии        _______________ (__________________) 

                                                                    (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
 

Задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 
 

Руководитель практики от  организации  _______________ (________________) 

                                                                           (подпись)                             (Ф.И.О.) 



Продолжение приложения 2 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Вятский государственный агротехнологический университет» 

Среднее профессиональное образование 
 

Задание на производственную практику (по профилю специальности) 

ПМ.02 

 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________ 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Сроки практики _________________________________ 

Наименование организации _____________________________ 
 

№ 

п/п 
Содержание практики 

Кол-во 

часов 

Код 

контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

1 Согласовать с руководителем практики от профильной 

организации индивидуального задания, содержания и 
планируемых результатов практики; проведение 

инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка; 
знакомство с местом прохождения практики  

2 ОК-1 -11 

2 Изучить организацию кредитования юридических лиц в 

банке: порядок проведения переговоров с заемщиком; 
перечень предоставляемых документов для оценки 

кредитоспособности заемщиков; методику оценки 

кредитоспособности заемщика (показатели, рейтинг); 

порядок принятия решения по вопросу выдачи кредита 
заемщику; виды и формы обеспечения возврата кредита; 

содержание и порядок заключения кредитного договора; 

выдачу кредита, начисление процентов и уплату процентов; 
погашение кредита и контроль, РВПС. Рынок 

межбанковских кредитов 

14 

ОК 1-11, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5 

3 Изучить организацию потребительского кредитования в 

банке: порядок проведения переговоров с заемщиком; 
перечень предоставляемых документов для оценки 

платежеспособности заемщиков; методику оценки 

платежеспособности заемщика; порядок принятия решения 
по вопросу выдачи кредита заемщику; виды и формы 

обеспечения возврата кредита; содержание и порядок 

заключения кредитного договора; выдачу кредита, 
начисление процентов и уплату процентов; погашение 

кредита и контроль, РВПС. 

18 

ОК 1-11, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.5 

4 Изучить организацию ипотечного кредитования в банке: 

порядок проведения переговоров с заемщиком; перечень 
предоставляемых документов для оценки 

платежеспособности заемщиков; методику оценки 

платежеспособности заемщика; порядок принятия решения 
по вопросу выдачи кредита заемщику; виды и формы 

обеспечения возврата кредита; содержание и порядок 

заключения кредитного договора; выдачу кредита, 

начисление процентов и уплату процентов; погашение 
кредита и контроль, РВПС. 

18 

ОК 1-11, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.5 



5 Изучить организацию выдачи и обслуживания  кредитных 

карт в банке: виды карт, условия их выпуска; перечень 

предоставляемых документов для получения карты; 
методику оценки платежеспособности заемщика; порядок 

принятия решения по вопросу выдачи кредитной карты; 

документационное сопровождение карт; погашение кредита, 

уплату процентов и контроль. 

14 

ОК 1-11, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.5 

6 Обобщение полученных результатов (сбор и 

систематизация накопленной информации, оформление 

отчета о прохождении практики) 
6 

ОК 1-11, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5 

 Общее количество часов  72  
 

Руководитель практики от  академии        _______________ (__________________) 

                                                                             (подпись)                          (Ф.И.О.) 

Задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

 

Руководитель практики от  организации  _______________ (__________________) 
                                                                                                                                             (подпись)                                     (Ф.И.О.) 



Продолжение приложения 2 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

Среднее профессиональное образование 
 

Задание на производственную практику (по профилю специальности) 

ПМ.03 
 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________ 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Сроки практики _________________________________ 

Наименование организации _____________________________ 
 

№ 
п/п 

Содержание практики 
Кол-во 
часов 

Код 

контролируемой 
компетенции 

(или ее части) 

1 Согласование с руководителем практики от 

профильной организации индивидуального задания, 

содержания и планируемых результатов практики; 

проведение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; знакомство с 

местом прохождения практики  

2 ОК-1 – 11 

2 Изучить вкладные и кассовые операции: процедуру 

открытия счетов по вкладам и внесения наличных денежных 
средств на указанные счета, процедуру снятия со счетов 

наличных денежных средств, правила страхования вкладов, 

начисление процентов, оформление внесения наличных и 
выдачи, правила оформления приходных и расходных 

кассовых ордеров 

10 ОК-1 – 11, ДПК 4 

3 Изучить информационно-консультационную деятельность 

банка: определить перечень информационно-
консультационных услуг 

10 ОК-1 – 11, ДПК 3 

4 Обеспечение безопасности банковской деятельности: 

изучить виды банковских угроз, мероприятия по их 

предотвращению, изучить требования к оборудованию 
хранилища ценностей, кассы, изучить работу инкассаторов, 

изучить правила поведения сотрудников при возникновении 

угрозы банковской безопасности, меры борьбы с 
мошенниками 

8 ОК-1 – 11, ДПК 5 

5 Обобщение полученных результатов (сбор и 

систематизация накопленной информации, 

оформление отчета о прохождении практики) 

6 

ОК-1 – 11,  

ДПК 3, ДПК 4,  

ДПК 5 

 Общее количество часов  36  
 

Руководитель практики от  академии   _______________ (________________) 
                                                                                                                                             (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

Задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 
 

Руководитель практики от  организации ____________ (__________________) 
                                                                                                                                             (подпись)                                     (Ф.И.О.) 



Приложение 3 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

Среднее профессиональное образование 
 

Аттестационный лист  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Обучающегося: __________________________________________________ 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 
 

I.  Место практики: ______________________________   

Сроки проведения практики: ____________________ 

 
Виды профессиональной деятельности (согласно ФГОС СПО по специальности) 

Индекс 

ПМ 
Вид профессиональной деятельности 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

 

Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций 

№ 
п.п. 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Формулировка компетенции   

Уровень освоения компетенции* 

высокий средний 
достаточ

ный 
низкий 
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1 
ПК 1.1. 

Осуществлять расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов. 

        

2 

ПК 1.2. 

Осуществлять безналичные платежи с 
использованием различных форм 
расчетов в национальной и 
иностранной валютах. 

        

3 
ПК 1.3. 

Осуществлять расчетное 
обслуживание счетов бюджетов 
различных уровней. 

        

4 ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.         

5 ПК 1.5 
Осуществлять международные 
расчеты по экспортно-импортным 
операциям. 

        

6 ПК 1.6 
Обслуживать расчетные операции с 
использованием различных видов 
платежных карт. 

        

 

* уровень освоения каждой компетенции отмечается знаком V в соответствующей графе  

Руководитель практики от организации ______________________(_________________) 

Руководитель практики от образовательной организации ____________ (______________) 
 



II. Место практики: _________________________   

Сроки проведения практики: ________________ 

 
Виды профессиональной деятельности (согласно ФГОС СПО по специальности) 

Индекс 

ПМ 
Вид профессиональной деятельности 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

№ 

п.п. 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Формулировка компетенции   

Уровень освоения компетенции* 

высокий средний 
достаточ

ный 
низкий 
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о
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1 
ПК 2.1. 

Оценивать 

кредитоспособность клиентов. 
        

2 
ПК 2.2. 

Осуществлять и оформлять 
выдачу кредитов. 

        

3 
ПК 2.3. 

Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов. 
        

4 
ПК 2.4. 

Проводить операции на рынке 
межбанковских кредитов. 

        

5 ПК 2.5 

Формировать и регулировать 

резервы на возможные потери 
по кредитам 

        

 

* уровень освоения каждой компетенции отмечается знаком V в соответствующей графе  

 

Руководитель практики от организации  ______________________(_________________) 

Руководитель практики от образовательной организации _____________(_____________) 
 



III. Место практики: ______________________   

 

Сроки проведения практики: _______________ 
 

Виды профессиональной деятельности (согласно ФГОС СПО по специальности) 
Индекс 

ПМ 
Вид профессиональной деятельности 

ПМ.03 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (Агент Банка) 

 

Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций 

№ 

п.п. 

Код 

контролируемо

й 

компетенции 

(или ее части) 

Формулировка компетенции   

Уровень освоения компетенции* 

высокий средний 
достаточ

ный 
низкий 
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1 

ДПК 3 

Принимать участие в оказании 

консультационных и 

информационных услуг банка 

        

2 

ДПК 4 

Осуществлять кассовые и 

вкладные операции в 

коммерческих банках 

        

3 

ДПК 5 

Знать технику обеспечения 

безопасности банковской 

деятельности 

        

 

* уровень освоения каждой компетенции отмечается знаком V в соответствующей графе  

 

Руководитель практики от организации  ______________________(_________________) 

Руководитель практики от образовательной организации _____________(______________) 



Оценка уровня освоения профессиональных компетенций по видам профессиональной 

деятельности (согласно ФГОС СПО по специальности) 

Оценка Положительная Отрицательная 

Уровень высокий средний достаточный низкий 
ПМ.01 Ведение расчетных операций 

Руководитель практики от организации     
Руководитель практики от образовательной 

организации 
    

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 
Руководитель практики от организации     
Руководитель практики от образовательной 
организации 

    

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент Банка) 

Руководитель практики от организации     
Руководитель практики от образовательной 

организации 
    

 

Мнение об уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач (отметить нужное) 

 высокий  достаточный 

 средний  низкий 

 

 

Руководитель практики от организации   

______________________(_______________) 

Руководитель практики от образовательной организации 

_______________(_______________) 



Приложение 4 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

Среднее профессиональное образование 

 

Характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики 

 
В ходе прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

__________________________________________________________________________________  
ФИО обучающегося 

освоил виды профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 
образования, а именно:  

- Ведение расчетных операций 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе прохождения практики по профилю специальности _________________________  
          ФИО обучающегося 

были сформированы профессиональные компетенции, определенные федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 

_____________________________________________________________________________ 
код наименование специальности 

Уровень освоения профессиональных компетенций представлен в аттестационном листе. 

 

Обучающийся приобрел необходимые умения и опыт практической работы по данному (-
ым) виду (-ам) профессиональной деятельности. 

 

Заключение об уровне сформированности профессиональных компетенций: 
уровень теоретических знаний, совокупность продемонстрированных умений и навыков 

________________________________________ позволяет сделать вывод о сформированности / 
ФИО обучающегося 

несформированности (оставить нужное) профессиональных компетенций, предусмотренных 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 

 

 
 

Руководитель практики от организации _________________________(________________) 

 

Руководитель практики от образовательной организации_____________(_____________) 



Продолжение приложения 4 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

Среднее профессиональное образование 

 

Характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики 

 
В ходе прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

__________________________________________________________________________________  
ФИО обучающегося 

освоил виды профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 
образования, а именно:  

- Осуществление кредитных операций 
 

 

 

 

 

 

 

В ходе прохождения практики по профилю специальности _________________________  
          ФИО обучающегося 

были сформированы профессиональные компетенции, определенные федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 

_____________________________________________________________________________ 
код наименование специальности 

Уровень освоения профессиональных компетенций представлен в аттестационном листе. 

 

Обучающийся приобрел необходимые умения и опыт практической работы по данному (-

ым) виду (-ам) профессиональной деятельности   
 

 

Заключение об уровне сформированности профессиональных компетенций: 
уровень теоретических знаний, совокупность продемонстрированных умений и навыков 

________________________________________ позволяет сделать вывод о сформированности / 
ФИО обучающегося 

несформированности (оставить нужное) профессиональных компетенций, предусмотренных 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 

 

 
 

 

Руководитель практики от организации  __________________________(_______________) 

 

Руководитель практики от образовательной организации_______________(____________) 



Приложение приложения 4 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

Среднее профессиональное образование 

 

Характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики 

 
В ходе прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

__________________________________________________________________________________  
ФИО обучающегося 

освоил виды профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 
образования, а именно:  

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент Банка). 
 

 

 

 

 

 

 

 
В ходе прохождения практики по профилю специальности _________________________  
          ФИО обучающегося 

были сформированы профессиональные компетенции, определенные федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 

_____________________________________________________________________________ 
код наименование специальности 

Уровень освоения профессиональных компетенций представлен в аттестационном листе. 
 

Обучающийся приобрел необходимые умения и опыт практической работы по данному (-

ым) виду (-ам) профессиональной деятельности   

 

Заключение об уровне сформированности профессиональных компетенций: 

уровень теоретических знаний, совокупность продемонстрированных умений и навыков 

________________________________________ позволяет сделать вывод о сформированности / 
ФИО обучающегося 

несформированности (оставить нужное) профессиональных компетенций, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 
 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  _________________________(________________) 

 

Руководитель практики от образовательной организации_____________(_____________) 



Продолжение приложения 4 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

Среднее профессиональное образование 

 

Характеристика на обучающегося 

по освоению общих компетенций в период прохождения практики 

 
В ходе прохождения практики по профилю специальности _________________________  
          ФИО обучающегося 

комплексно освоил общие компетенции, определенные федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности. 

 

 

Уровень освоения обучающимся общих компетенций 

 

№ 

п.п. 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Формулировка компетенции   

Уровень освоения компетенции 

высокий средний 
достаточ

ный 
низкий 

1 ОК 01. 
Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 

контекстам; 

    

2 ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

    

3 ОК 03. 
Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

    

4 ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

    

5 ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

    

6 ОК 06. 

Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 
применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

    

7 ОК 07. 

Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

    

8 ОК 08. 

Использовать средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

    

9 ОК 09. 
Использовать информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности; 

    



10 ОК 10. 
Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 

иностранном языках; 

    

11 ОК 11 
Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

    

12 ДК 1 

Использовать основы экономических 

знаний, основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества в различных 
сферах деятельности 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся приобрел необходимые умения и опыт практической работы по 

специальности 
__________________________________________________________________________________ 

код наименование специальности 

 

Заключение об уровне сформированности общих компетенций: 

уровень теоретических знаний, совокупность продемонстрированных умений и навыков 
________________________________________ позволяет сделать вывод о сформированности / 

ФИО обучающегося 

несформированности (оставить нужное) общих компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 

 

Руководитель практики от организации _________________________(________________) 

Руководитель практики от образовательной организации_____________(______________) 
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