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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (далее - ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Агент банка) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у студентов 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ по 

основным видам деятельности, углубление профессиональных знаний и формирования 

необходимых для будущей профессиональной деятельности умений, навыков и личностных 

качеств. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего: 72 час, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.03 – 72 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Агент банка), в том числе профессиональными 

(ПК), общими (ОК) и специальными (СК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

 

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

руководством, клиентами 

 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

 

ОК 9. 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 

 

СК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

СК 08. Предоставление сервиса платежных услуг физическим и юридическим лицам. 

 

 

  



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Коды ПМ Наименования разделов 

профессионального модуля 

Количество 

часов учебной 

практики 

Виды работ Количество 

часов по 

темам 

ПК 2.2. 

ОК 01. ОК 02.  

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ОК 11. 

СК 01. СК 08 

ПМ.03 Выполнение работ  

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(20002 Агент банка) 

72 1. Самотестирование «Коммуникабельны ли Вы», «Умеете ли вы вести 

позитивный диалог». 

1 

2. Групповое обсуждение темы «Нужна ли культура речи банковскому 

агенту». 

2 

3. Тренинги «Деловой этикет», «Деловое общение по телефону». 4 

4. Групповое обсуждение темы «Личностные и профессиональные качества 

банковских сотрудников». 

4 

5. Групповое обсуждение темы «Насколько важен  имидж сотрудника в 

профессиональной деятельности». 

4 

6. Написание эссе по теме «Мой профессиональный имидж». 4 

7. Просмотр и обсуждение учебных видеоматериалов с образцами 

эффективного и неэффективного поведения консультантов. 

4 

8. Тренинг «Презентация продажи банковского продукта». Видеозапись 

смоделированной ситуации продажи и еѐ последующий анализ. 

10 

9. Организация презентации банковских продуктов и услуг. 10 

10. Ролевая игра «Распределение функциональных обязанностей между 

участниками процесса продаж банковских продуктов и услуг». 

6 

11. Тренинг «Определение типа клиента». 4 

12. Практикум «Моделирование поведения клиента». 4 

13. Групповое обсуждение вопросов: 

 Основные ошибки в общении с клиентами.  

- Понятие «трудный клиент».  

- Причины появления трудных клиентов.  

- Преодоление безразличия клиентов. 

- Критерии выбора банка клиентами.  

- Причины, по которым клиент меняет банк.  

- Основные принципы долгосрочного сотрудничества банка с клиентами. 

15 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной практики предполагает наличие лаборатории «Учебный банк» с 

рабочими местами по количеству обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета:  

• инструктивный материал,  

• бланковый материал, 

• комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

• компьютер,  

• принтер,  

• сканер,  

• информационно-справочные программы «Консультант», «Гарант»,  

• Интернет-ресурсы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Банковские операции (СПО) / Под ред. Лаврушин О.И. и др. – М.: КНОРУС, 2017. 

2. Ведение расчетных операций (СПО) / Под ред. Лаврушин О.И. и др. – М.: 

КНОРУС, 2017. – 246 с. 

3. Воронченко Т.В. Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для СПО / 

Т.В. Воронченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. - 284 с. 

4. Герасимова Е.Б., Мельник М.В. Основы банковского аудита: учеб. Пособие / Е.Б. 

Герасимова, М.В. Мельник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2016. – 216 с. 

5. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И.М. 

Дмитриева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 325 с. 

6. Кассовые и банковские операции с учетом всех изменений в законодательстве / 

Г.Ю. Касьянова. – 13-е изд., перераб. И доп. – М.: АБАК, 2017. – 352 с. 
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7. Курныкина О.В. Организация бухгалтерского учета в банках: учебник / О.В. 

Курныкина, Н.Э. Соколинская. – М.: КНОРУС, 2019. – 232 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

8. Нетѐсова О.Ю. Информационные системы и технологии в экономике / О.Ю. 

Нетѐсова. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Юрайт, 2017. – 146 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс Банка России.- Режим доступа http://www.cbr.ru  

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»- Режим доступа 

http://www.consultant.ru 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru 

4. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской деятельности 

(СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Элек-тронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

7. Костерина Т.М. Кредитный менеджмент в банке: Учебно-методический комплекс. 

– М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 184 с. – [Электронный ресурс]. 

8. Чернышева Е.Н. Бухгалтерский учет в кредитных организациях: Учебно-

методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 81 с. – [Электронный ресурс]. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

с изменениями. 

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (ред. 23.05.2018 г.). 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке  

Российской Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.). 

Дополнительные учебные издания 

1. Каджаева М.Р. Банковские операции (5-е изд., перераб. и доп.) учебник. – М.: 

Академия, 2011. - 464 с. 

http://www.consultant.ru/
http://www.aero.garant.ru/
http://www.bankir.ru/
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Словари и справочники: 

1. Справочник экономиста предприятия: справочник / под ред. доц. Н.Б. Акуленко, 

С.Н. Кукушкина, доц. А.И. Кучеренко. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 424 с. 

2. Набоков В.И. Менеджмент: словарь-справочник. – Екатеринбург: Губернский 

издательский дом «Ведомости», 2001. – 227 с. 

3. Налоги. Словарь-справочник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 240 с. 

4. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 1999. – 895с. 

5. Справочник директора предприятия /Под ред. М.Г. Лапусты. Изд. 2-е, испр. и доп. 

– М.: ИНФРА-М, 1998. – 784 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла. Практика 

проводится концентрированно. 

Учебная практика проводится в форме практических занятий. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики на 

основании результатов собеседования, участия в обсуждениях, тренингах и выполнения 

практических заданий. 

Итогом учебной практики является зачет. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

осуществляющих руководство практикой в рамках профессионального модуля: 

Руководство учебной практикой должно обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля или 

наличие высшего профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования по специальности «Банковское дело». Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения студентами практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессионального модуля студенты проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 

 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

 

Формы в методы 

контроля я оценки 

Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы при выполнении работ по учебной 

практике 

 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы при выполнении работ по учебной 

практике 

 

Предоставление сервиса платежных услуг 

физическим и юридическим лицам. 

Оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы при выполнении работ по учебной 

практике 

 

 


