АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
для специальности 38.02.07
Банковское дело
углубленной подготовки
Пояснительная записка
Учебная, производственная практики являются обязательным разделом
программы
подготовки
специалистов
среднего
звена
(ППССЗ),
обеспечивающей
реализацию
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО). Практика представляет собой вид учебных занятий,
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При
реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик:
учебная, производственная. Производственная практика состоит из двух
этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Целью практики является формирование профессиональных и общих
компетенций по специальности.
Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС
СПО, сроки проведения устанавливаются образовательным учреждением в
соответствии с ППССЗ образовательного учреждения.
Учебная и производственная практика по профилю специальности
проводится образовательным учреждением в рамках профессиональных
модулей и может реализовываться как концентрированно, в несколько
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей; преддипломная практика проводится
непрерывно.
Учебная практика направлена на получение первоначального
практического опыта, в зависимости от специальности может иметь один и
или несколько видов. Учебная практика может проводиться как в
образовательном учреждении (при выполнении условий реализации
программы практики), так в организациях (на предприятиях) на основании
договоров между организацией и образовательным учреждением, студенты,
при достижении совершеннолетия могут самостоятельно заключать
договоры с будущими работодателями. Учебная практика может быть
направлена на освоение одной или нескольких рабочих профессий, если это
является одним из видов профессиональной деятельности ФГОС СПО.
Практика по профилю специальности направлена на освоение
обучающимся общих и профессиональных компетенций и, как правило,
проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся.

Преддипломная практика направлена как на углубление и развитие у
студента общих и профессиональных компетенций, так и на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы.
Рекомендуемые формы отчетности студентов по учебной и
производственной практике - дневник, отчет, результаты работы,
выполненной в период практики (экспонаты, макеты, программные продукты
и др. изделия); по преддипломной практике - отчет.
Программа учебной и производственной практики разрабатывается
учебным заведением на основе рабочих программ модулей ППССЗ
специальности, макета программы учебной и производственной практики и
согласовывается с организациями, участвующими в проведении практики.
Одной из составляющей программы практики является разработка форм и
методов контроля для оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенции. К работе над этим разделом привлекались
специалисты организаций (предприятий), в которых проводится практика.
При разработке содержания каждого вида практики по профессиональному
модулю следует выделить необходимые практический опыт, умения и знания
в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для
овладения конкретной профессиональной деятельностью и включенные в
рабочую программу модуля. Содержание практики по профилю
специальности может уточняться в зависимости от специфических
особенностей конкретной организации (предприятия).

ПМ.01 Ведение расчетных операций
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной и производственной практики (далее программа
практики) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности:
38.02.07 Банковское дело
в части освоения вида деятельности
1. Ведение расчетных операций
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Рабочая программа учебной и производственной практик может быть
использована
в
программах дополнительного профессионального
образования: в программах повышения квалификации и переподготовки,
профессиональной подготовке по профессиям рабочих при наличии среднего
(полного) общего образования и на базе среднего (полного) образования или
профессионального образования. Опыт работы не требуется.
1.2.Количество часов, отводимое на учебную и производственную практику:
всего – 162 часа, в том числе:
учебная практика – 54 часа
производственная практика по профилю специальности – 108 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды практики по специальности
Вид практики

Количество
часов

Учебная практика

54

ПМ 01

Учебная

54

Форма проведения

Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет
Практика по профилю
специальности

108

ПМ 01

108

Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет
Итого

162

Виды выполняемых работ:
1. Организация и учет операций по расчетным и текущим счетам
клиентов
2. Документальное оформление безналичных расчетов
3. Документальное оформление безналичных расчетов с использованием
платежных карт
4. Документальное оформление безналичных расчетов с другими
кредитными учреждениями
5. Организация и учет кассовых операций

ПМ.02 Осуществление кредитных операций
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики (далее программа практики) –
является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности:
38.02.07 Банковское дело
код
название
в части освоения вида деятельности
1. Осуществление кредитных операций
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Рабочая
программа производственной практик может быть
использована
в
программах дополнительного профессионального
образования: в программах повышения квалификации и переподготовки,
профессиональной подготовке по профессиям рабочих при наличии среднего
(полного) общего образования и на базе среднего (полного) образования или
профессионального образования. Опыт работы не требуется.
1.2.Количество часов, отводимое на производственную практику:
всего –108 часов, в том числе:
практики по профилю специальности –108 часов.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды практики по специальности
Вид практики

Количество
часов

Практика по профилю
специальности

108

ПМ 02

108

Форма проведения

Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет
Итого

108

Виды выполняемых работ:
1. Организация работы по оформлению выдачи кредитов Организация
работ по обеспечению кредитов

2. Мониторинг выданных кредитов
3. Осуществление межбанковского кредитования
4. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по

кредитам
5. Учет операций по кредитованию и обеспеченности кредитов
6. Учет межбанковских кредитов
7. Учет формирования и регулирования резервов на возможные потери по

кредитам
8. Изучение системы внутреннего контроля кредитной организации
9. Проверка правильности оформления и учета кредитных операций
10. Оценка кредитоспособности юридического лица - клиента

коммерческого банка
11. Оценка кредитоспособности физических лиц - клиентов коммерческого

банка.

ПМ.03 Выполнение операций с ценными бумагами
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики (далее программа практики) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности:
38.02.07 Банковское дело
код
название
в части освоения вида деятельности
1. Выполнение операций с ценными бумагами
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями,
сберегательными и депозитными сертификатами.
ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми
обязательствами.
ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями.
ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами.
Рабочая программа учебной практики может быть использована в
программах дополнительного профессионального образования: в программах
повышения квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке
по профессиям рабочих при наличии среднего (полного) общего образования
и на базе
среднего (полного) образования или профессионального
образования. Опыт работы не требуется.
1.2.Количество часов, отводимое на практику:
всего – 90 часов, в том числе:
практики по профилю специальности – 90 часов.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды практики по специальности
Вид практики
Количество
Форма проведения
часов
Практика по профилю
специальности

90

ПМ 03

90

Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет
Итого

90

Виды выполняемых работ: …
1. Организация и учет активных операций с ценными бумагами
2. Организация и учет пассивных операций с ценными бумагами

ПМ.04 Осуществление операций связанных с выполнением
учреждениями Банка России основных функций
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной и производственной практики (далее
программа
практики) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС по специальности:

38.02.07 Банковское дело
код
название
в части освоения вида деятельности
1. Осуществление операций связанных с выполнением учреждениями Банка
России основных функций
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции.
ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть
Банка России.
ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных
организаций.
ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными
организациями.
ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями
резервных требований Банка России
Рабочая программа учебной и производственной практик может быть
использована в программах дополнительного профессионального образования: в
программах повышения квалификации и переподготовки, профессиональной
подготовке по профессиям рабочих при наличии среднего (полного) общего
образования и на базе среднего (полного) образования или профессионального
образования. Опыт работы не требуется.
1.2.Количество часов, отводимое на практику:
всего – 36 часов, в том числе:
учебная практика – 36 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды практики по специальности
Вид практики
Количество
Форма проведения
часов
Учебная практика
ПМ 04

Учебная

36
36

Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет
Итого

36

ПМ.05 Выполнение внутрибанковских операций
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной и производственной практики (далее программа
практики) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности:
38.02.07 Банковское дело
в части освоения вида деятельности
Выполнение внутрибанковских операций
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций.
ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов
деятельности.
ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых
являются кредитные организации.
ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы
физических лиц.
ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность.
Рабочая
программа производственной практики может быть
использована
в
программах дополнительного профессионального
образования: в программах повышения квалификации и переподготовки,
профессиональной подготовке по профессиям рабочих при наличии среднего
(полного) общего образования и на базе среднего (полного) образования или
профессионального образования. Опыт работы не требуется.
1.2.Количество часов, отводимое на практику:
всего – 72 часа, в том числе:
производственная практика по профилю специальности – 72 часа,
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды практики по специальности
Вид практики
Практика по профилю
специальности
ПМ 05

Количество
часов
72

Форма проведения

72

Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет
Итого
72

ПМ.06 Выполнение работ по профессии Агент Банка
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной и производственной практики (далее программа
практики) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности:
38.02.07 Банковское дело
в части освоения вида деятельности
Выполнение работ по профессии Агент Банка
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 6.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 6.2 Осуществлять и вести учет депозитных операций
Рабочая
программа производственной практики может быть
использована
в
программах дополнительного профессионального
образования: в программах повышения квалификации и переподготовки,
профессиональной подготовке по профессиям рабочих при наличии среднего
(полного) общего образования и на базе среднего (полного) образования или
профессионального образования. Опыт работы не требуется.
1.2.Количество часов, отводимое на практику:
всего – 72 часа, в том числе:
производственная практика по профилю специальности – 72 часа,
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды практики по специальности
Вид практики

Количество
часов

Учебная практика

36

ПМ 06

Учебная

36

Форма проведения

Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет
Итого

36

Виды выполняемых работ:
1. Оформление операций по привлечению депозитов юридических и
физических лиц
2. Учет депозитных операций
3. Документальное
оформление и учет расчётных и кассовых
операций
4. Оформление оборотной ведомости синтетического учета по
результатам банковских операций

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Вид практики

Количество
Форма проведения
часов
Концентрированная
Преддипломная
144
Вид аттестации: дифференцированный зачет
Преддипломная практика направлена на углубление и развитие у
студента общих и профессиональных компетенций по видам деятельности,
предусмотренным ППССЗ, и на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Программа практики включает следующие данные:
требования к минимальному материально-техническому учебной и
производственной практики;
информационное обеспечение организации и проведения учебной и
производственной практики, рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы;
общие требования к организации учебной и производственной
практики;
требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой

