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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК   
 

Учебная практика направлена на закрепление, углубление и систематизацию 

полученных теоретических знаний, практических умений и навыков, для 

приобретения новых навыков работы с банковской документацией, а также является 

подготовкой к дальнейшему прохождению производственных практик 

непосредственно в кредитных организациях. 

. 

Цели учебной практики: 

1. Закрепление, углубление и расширение знаний, полученных студентами в 

процессе  

теоретического обучения, приобретение необходимых умений и навыков и опыта 

практической работы по изучаемой специальности. 

2. Получение практических навыков работы путём формирования пакета 

бланковой 

документации в электронном виде и выполнении индивидуального задания. 

3. Подготовка к изучению новых теоретических дисциплин. 

4. Реализация основного воспитательного аспекта практического обучения в 

колледже. 

формирование профессионала, обладающего нравственными, гражданскими и иными 

общечеловеческими качествами, способного к свободному выбору ценностных 

ориентаций, самоопределению, самоутверждению и самореализации. 

Задачи учебной практики: 

      1.Овладение навыками работы в коллективе: решение ситуационных задач. 

2. Овладение рациональными приемами поиска и анализа экономической 

информации. 

3. Овладение практическими навыками формирования различной банковской 

документации. 

4. Воспитание профессионала на основе развития личностных характеристик 

студента, 

активизирующих интерес к изучению выбранной специальности 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01  

«ВЕДЕНИЕ РАСЧЁТНЫХ ОПЕРАЦИЙ»  

 

Учебная практика по специальности 38.02.07 «Банковское дело» направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО, в частности 

профессионального модуля ПМ.01 «Ведение расчётных операций» для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций таких как: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Способность осуществлять расчётно–кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2 Способность осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах  

ПК 1.3 Способность осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 
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различных уровней  

ПК 1.4 Способность осуществлять межбанковские расчеты  

ПК 1.5 Способность осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям 

ПК 1.6 Способность обслуживать расчетные операции с использованием 

различных видов платежных карт 

 

Учебная практика профессионального модуля ПМ.01 «Ведение расчётных 

операций» проводится в 4 семестре  в количестве 36 часов и предусматривает зачет. 

 

. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02  

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ.  

 

Учебная практика по специальности 38.02.07 «Банковское дело» направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО, в частности 

профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» для 

последующего освоения студентами общих и профессиональных компетенций таких 

как: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Учебная практика профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление 

кредитных операций» проводится в 5 семестре в количестве 36 часов и 

предусматривает зачет. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03  

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «АГЕНТ БАНКА» 

Программа учебной практики основана на знаниях нормативно - правовых актов 

студентов по специальности 38.02.07 "Банковское дело" по профессиональному 

модулю ПМ.03 «Выполнение работ по профессии «Агент банка»» и применении их на 

практике при выполнении заданий. 

Профессиональные компетенции, предусмотренные рабочей программой ПМ.03 

«Выполнение работ по профессии «Агент банка»», реализуемые в ходе выполнения 

заданий практики, представлены в аттестационном листе по видам заданий. 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности, распределяются по двум направлениям: 

1. Формирование клиентской базы. 

2. Продвижение и продажа банковских продуктов и услуг. 

Профессиональные компетенции: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.1 Осуществлять поиск потенциальных клиентов 

ПК 3.1.2 Устанавливать деловые контакты с клиентами. 

ПК 3.1.3 Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на банковские 

продукты и услуги.  

ПК 3.2.1 Производить продажу банковских продуктов и услуг с использованием 

маркетинговых технологий. 

ПК 3.2.2 Осуществлять информационное сопровождение клиентов. 

ПК 3.2.3 Осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских 

продуктов и услуг. 

 

Практические задания выполняются с помощью информационных технологий, а 

именно: предусмотрена работа с программами «Консультант Плюс», «Гарант плюс» 

и другими специальными программами. 

На учебную практику по ПМ.03 отводится в 5 семестре 72 часа. 

 

 


