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1.Паспорт рабочей программы учебной практики профессионального 

модуля ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (20002 Агент банка) 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – агент банка и соответствующие ему профессиональные компетенции (ПК). 

Общие компетенции (ОК) и личностные результаты (ЛР)(утв. Протоколом заседания УМО по 

общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020): 

1.1.1. Перечень профессиональных компетенций  

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

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

ПК2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

1.1.2. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

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 

 

1.1.3. Перечень личностных результатов 

Код Наименование личных результатов 

ЛР-2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
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приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 19 Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по выбранной специальности. 
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ЛР 20 Использующий грамотно профессиональную документацию 

ЛР 21 Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские отношения с 

коллегами, работать в команде 

ЛР 22 Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рамках выбранной 

профессии, обладающий наличием трудовых навыков 

ЛР 23 Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад образовательного учреждения, владеющий 

знаниями об истории колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 24 Соблюдающий этические нормы общения 

 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 С целью овладения указанного  вида  профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными  компетенциями  студент  в ходе прохождения 

учебной и производственной  практики должен: 

Иметь 

практический опыт 

консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам 

уметь - осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских 

продуктов и услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и 

представлять информацию в банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

- консультировать потенциальных клиентов о банковских 

продуктах и услугах из продуктовой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

-  выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и 

банка; 

-  формировать положительное мнение у потенциальных 

клиентов о деловой репутации банка; 

-  использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам 

банка; 

- формировать собственную позитивную установку на процесс 

продажи банковских продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 

- организовывать и проводить презентации банковских 

продуктов и услуг; 

-  использовать различные формы продвижения банковских 

продуктов; 
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- осуществлять сбор и использование информации с целью 

поиска потенциальных клиентов. 

знать - определения банковской операции, банковской услуги и 

банковского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их классификацию; 

- параметры и критерии качества банковских услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и особенности 

ценообразования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 

-  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и 

ценности; 

- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных 

клиентов и финансовых учреждений; 

- организационно-управленческую структуру банка; 

- составляющие успешного банковского  бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и методы оценки 

конкурентных позиций банка на рынке банковских услуг; 

- особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

-  основные формы продаж банковских продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и сопровождения 

клиентов; 

-  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских 

продуктов и услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам 

и услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презентации банковских 

продуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

-  психологические типы клиентов; 

- приёмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиентов;  

-   каналы для выявления потенциальных клиентов. 
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1.3. Количество часов на освоение программы  учебной и производственной  практики 

по профессиональному модулю ПМ. 03.  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  ( 20002 Агент банка) всего:  144 часа, в том 

числе: 

- учебная практика – 72 часа; 

-производственная практика- 72 часа. 
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2. Структура и содержание программы практики профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Самост

оятельн

ая 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 
В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1. ПК 1.4. ПК 1.6. 

ПК 2.2. ОК 1. ОК 2.  

ОК 3.ОК 4. ОК 5. ОК 9. 
ОК 10. ОК 11. 

Учебная и 

производственная 

практика  

144 

 

                                                                                                        72 72  
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2.2. Тематический план и содержание программы практики профессионального модуля ПМ 03 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем  в часах 

Коды  

Компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых  

соответствует 

элемент  

программы 

1 2 3  

Учебная практика  

Виды работ  

1. Урок-экскурсия в банк.  

2. Занятия в лаборатории «Учебный банк». 

Тематика занятий: 

-«Консультирование клиентов по различным видам банковских продуктов (моделирование ситуаций)»; 

3. Написание эссе по теме «Роль бренда в продвижении банковских продуктов». 

5. Анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов. 

6. Изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации. 

7. Изучение политики банка в области корпоративной социальной ответственности. 

8. Изучение стратегии развитии банка. 

9. Изучение модели компетенций сотрудников банка. 

10. Изучение системы оценки результатов деятельности сотрудников. 

11. Изучение системы оценки качества обслуживания клиентов. 

12.Самотестирование «Коммуникабельны ли Вы», «Умеете ли вы вести позитивный диалог». 

13.Групповое обсуждение темы «Нужна ли культура речи банковскому агенту». 

14.Тренинги «Деловой этикет», «Деловое общение по телефону». 

15.Групповое обсуждение темы «Личностные и профессиональные качества банковских сотрудников». 

16.Групповое обсуждение темы «Насколько важен  имидж сотрудника в профессиональной деятельности». 

17.Написание эссе по теме «Мой профессиональный имидж». 

18.Просмотр и обсуждение учебных видеоматериалов с образцами эффективного и неэффективного 

поведения консультантов. 

19.Тренинг «Презентация продажи банковского продукта». Видеозапись смоделированной ситуации 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. ПК 1.4. 

ПК 1.6. ПК 2.2. 
ОК 1. ОК 2. ОК 3. 

ОК 4. ОК 5. ОК 9. 
ОК 10. ОК 11. 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 13-ЛР 15, ЛР 

19-ЛР 24 
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продажи и её последующий анализ. 

20.Организация презентации банковских продуктов и услуг. 

21.Ролевая игра «Распределение функциональных обязанностей между участниками процесса продаж 

банковских продуктов и услуг». 

22.Тренинг «Определение типа клиента». 

23. Практикум «Моделирование поведения клиента». 

24.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. 
Производственная практика      

Виды работ  
1. Знакомство с банком: 

- история создания банка, его местонахождение и правовой статус; 

- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности),  

- наличие лицензий на момент прохождения практики,  
- состав акционеров банка; 

- схему организационной структуры банка; 

- состав филиальной сети; 
- информацию о рейтингах и премиях банка; 

- проводимые банком ребрендинг и рестайлинг; 

- состав обслуживаемой клиентуры. 
2. Ознакомление с работой подразделений, деятельность которых связана с облуживанием клиентов (изучение 

должностных инструкций работников данных подразделений и практики работы данных подразделений). 

3. Знакомство с продуктовой линейкой банка. 

4. Изучение тарифов банка. 
5. Ознакомление с системой контроля в банке за соблюдением норм и правил обслуживания клиентов. 

6. Характеристика зон обслуживания клиентов в банке. 

7. Анализ клиентской базы банка. 
8. Анализ каналов обслуживания розничных клиентов. 

9. Изучение работы банка с группами клиентов, нуждающихся в социальной поддержке (молодежь, пенсионеры, 

инвалиды). 
10. Изучение системы обеспечения безопасности (конфиденциальности) клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. ПК 1.4. 

ПК 1.6. ПК 2.2. 
ОК 1. ОК 2. ОК 3. 

ОК 4. ОК 5. ОК 9. 
ОК 10. ОК 11. 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 13-ЛР 15, ЛР 

19-ЛР 24 
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11. Консультирование клиентов по различным видам продуктов и услуг в банке (работа под руководством сотрудника 

банка). 
12. Наблюдение за действиями сотрудника банка при продаже банковских продуктов и услуг банке  
13. Изучение организации послепродажного обслуживания клиентов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Лаборатория «Учебный банк», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной 

программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Производственная практика профессионального модуля ПМ 03 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  ( 20002 Агент банка)  

проходит на базе кредитных организаций города Калуги и Калужской области, оснащенных 

в соответствии с требованиями Банка России и  п 6.1. 2.3 Примерной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы по программе профессионального образовательная 

организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной ПООП 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники 

1. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / В. А. Боровкова [и 

др.] ; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 390 с.   

2. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / Е. Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е. 

Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с..  

3. Костерина, Т. М. Банковское дело : учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 332 с.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- 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. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Нормативные документы 

http://www.aero.garant.ru/
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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 

4. Банковский маркетинг: учебник/ под ред. д.э.н., проф. Ю.А. Ровенского, д.э.н. 

проф. Наточеевой Н.Н. / - М.: изд-во "Проспект", - 2020. - 271 с. 

5. Банковское дело / ред. Г.Г. Коробова. - М.: Экономистъ, 2019. - 751 c. 

6. Банковское дело. В 2 ч. Часть 1. Общие вопросы банковской деятельности : 

учебник для бакалавриата / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 186 с.  

7. Банковское дело. В 2 ч. Часть 2. Технологии обслуживания клиентов : учебник 

для бакалавров / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. —301 с.  

3.3. Общие требования к организации практики 

Реализация программы  предполагает проведение концентрированной учебной 

практики в лаборатории «Учебный банк» с  использованием специализированного 

программного обеспечения. Оценка освоения учебной  практики осуществляется в форме 

дифференцированного зачёта.  

            Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. Практика по 

профилю специальности направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций у обучающихся, приобретение ими практического опыта. 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе прямых 

договоров между образовательной организацией СПО и организацией, куда направляются 

обучающиеся. В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики. 

Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест производственной 

практики, проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется 

руководителем практики от колледжа. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. В 
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качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет первичные 

документы, регистры бухгалтерского и налогового учета, налоговые декларации, анализ 

налоговой нагрузки.  

Текущий контроль прохождения практики осуществляется путем посещения  кредитных 

организаций, в которых студенты проходят практику, встречи с руководителями кредитных 

организаций с целью обеспечения качества прохождения практики студентами.  

Промежуточный контроль проводится по практике в форме дифференцированного зачета. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих кредитных организаций  (в 

которых проходила производственная практика). 

Дифференцированный зачет ставится  при условии положительного аттестационного листа 

по практике руководителей практики от кредитной организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики кредитной организации на обучающегося по освоению общих компетенций  

и достижению определенных личностных результатов в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 
 

Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 
решения профессиональных задач 

при осуществлении 

консультирования потенциальных 
клиентов банка по банковским 

продуктам. 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 
задач 

Текущий контроль на 

практических занятиях в 
форме: 

выполнения практико-

ориентированных заданий. 
Защита отчёта по учебной 

практики в форме 

дифференцированного зачета. 

Защита отчета по 
производственной практике 
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ОК  02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Оперативность поиска, 

результативность анализа и 
интерпретации информации и ее 

использование для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 
личностного развития. 

Широта использования различных 

источников информации, включая 
электронные. 

Текущий контроль на 

практических занятиях в 
форме: 

выполнения практико-

ориентированных заданий. 

Защита отчёта по учебной 
практики в форме 

дифференцированного зачета. 

Защита отчета по 
производственной практике 

ОК  03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 
личностное развитие. 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 
выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 
планирование повышения 

квалификации. 

Демонстрация способности к 
организации и планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. 

Текущий контроль на 

практических занятиях в 

форме: 
выполнения практико-

ориентированных заданий. 

Защита отчёта по учебной 
практики в форме 

дифференцированного зачета. 

Защита отчета по 
производственной практике 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

Демонстрация стремления к 

сотрудничеству и 

коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения 

Текущий контроль на 

практических занятиях в 

форме: 

выполнения практико-
ориентированных заданий. 

Защита отчёта по учебной 

практики в форме 
дифференцированного зачета. 

Защита отчета по 

производственной практике 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 
Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 
контекста. 

Демонстрация навыков грамотно 
излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государственном 

языке Российской Федерации, 
принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

Текущий контроль на 
практических занятиях в 

форме: 

выполнения практико-
ориентированных заданий. 

Защита отчёта по учебной 

практики в форме 
дифференцированного зачета. 

Защита отчета по 

производственной практике 

ОК 09. Использовать 
информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Демонстрация навыков 
использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 
информации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль на 
практических занятиях в 

форме: 

выполнения практико-
ориентированных заданий. 

Защита отчёта по учебной 

практики в форме 

дифференцированного зачета. 
Защита отчета по 

производственной практике 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и 
профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности на 
государственном и иностранном 

языках. 

Текущий контроль на 

практических занятиях в 
форме: 

выполнения практико-

ориентированных заданий. 

Защита отчёта по учебной 
практики в форме 

дифференцированного зачета. 

Защита отчета по 
производственной практике 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 
предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 
Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских продуктов. 

Текущий контроль на 

практических занятиях в 

форме: 
выполнения практико-

ориентированных заданий. 

Защита отчёта по учебной 
практики в форме 

дифференцированного зачета. 

Защита отчета по 
производственной практике 

ПК 1.1 Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

Демонстрация профессиональных 

знаний продуктовой линейки банка 

и умений консультирования 
клиентов по расчетным продуктам. 

Текущий контроль на 

практических занятиях в 

форме: 
выполнения практико-

ориентированных заданий. 

Защита отчёта по учебной 

практики в форме 
дифференцированного зачета. 

Защита отчета по 

производственной практике 

ПК 1.4 Осуществлять 

межбанковские расчеты. 

Демонстрация профессиональных 

знаний банковских продуктов для 

кредитных организаций. 

Текущий контроль на 

практических занятиях в 

форме: 

выполнения практико-
ориентированных заданий. 

Защита отчёта по учебной 

практики в форме 
дифференцированного зачета. 

Защита отчета по 

производственной практике 

ПК 1.6 Обслуживать 
расчетные операции с 

использованием различных 

видов платежных карт 

Демонстрация профессиональных 
знаний продуктовой линейки банка 

и умений консультирования 

клиентов по банковским картам. 

Текущий контроль на 
практических занятиях в 

форме: 

выполнения практико-
ориентированных заданий. 

Защита отчёта по учебной 

практики в форме 
дифференцированного зачета. 

Защита отчета по 

производственной практике 

ПК 2.2 Осуществлять и 
оформлять выдачу кредитов 

Демонстрация профессиональных 
знаний кредитных продуктов банка 

и умений консультирования 

клиентов по вопросам 
предоставления кредитов. 

Текущий контроль на 
практических занятиях в 

форме: 

выполнения практико-
ориентированных заданий. 
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Защита отчёта по учебной 

практики в форме 
дифференцированного зачета. 

Защита отчета по 

производственной практике 

 

 Оценка по освоению общих и профессиональных компетенций во время прохождения   

учебной  и производственной практики,  выставляется руководителем практики от 

колледжа  в аттестационном листе прилагаемого к отчету по пятибалльной шкале: 

Оценка в баллах Критерии 

«5» – компетенция освоена в максимальной степени 

«4» – компетенция освоена хорошо 

«3» – компетенция освоена на среднем уровне 

«2» – компетенция освоена ниже среднего уровня  

«1» – компетенция освоена слабо или практически 

отсутствует 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения учебной/производственной практики 

__________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

_____________________________________________________________________________________________ 

обучающийся _____________________ курса по профессии/специальности СПО 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____(код и наименование профессии/специальности) 

 

прошел учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

(наименование профессионального модуля) 

в объеме __________ часов 

в период с «_   _» _______  20     г. по «_   _» _           _ 20     г. на предприятии/в 

организации 

_____________________________                                                
наименование предприятия/организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения учебной/производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименован

ия ПК и ОК 
Вид работы 

Оценка о 

выполнении 

(удовл., хор., 

отл.) /не 

выполнении 

(неудовл.) 

Подпись 

руководителе

й практики  

ОО/предпр. 

1 ОКn    

2 ПКn    

n     
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Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями 

предприятия (организации), в котором проходила учебная/производственная практика  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики обучающийся проявил(а) себя: 

Отношение к выполняемой 

работе____________________________________________________________ 

Проявленная 

активность____________________________________________________________________ 

Дисциплинированность_________________________________________________________ 

Опоздания имеются /не имеются (нужное подчеркнуть) 

Наличие пропусков (с указанием кол-ва 

часов)_________________________________________________ 

Замечания и 

рекомендации________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника 

по практике, отчета по 

практике)_____________________________________________________________________  

                                                                     (по пятибалльной шкале) 

 

Руководитель учебной/производственной практики от образовательной организации            

__________________________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

Специалист предприятия (организации), осуществлявший руководство деятельностью 

обучающегося          

__________________________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

                  М.П.                                                   «_____» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен _________________________            

                                                                                           (ФИО обучающегося)                         

(подпись) 

 

 

 


	ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты

