
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

   

Недель 116    

Вид занятий УП РПД УП РПД    

Практические 72 72 72 72    

Итого ауд. 72 72 72 72    

Контактная работа 72 72 72 72    

Итого 72 72 72 72    

         

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018 г. N 67 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности38.02.07 Банковское дело»). 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью производственной практики является: 

1.2 - систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний; 

1.3 - формирование практических умений, общих, и профессиональных компетенций специальности на основе изучения 

работы в кредитных организациях различных организационно- правовых форм, в которых студенты проходят практику; 

1.4 - проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 

1.5 Задачи производственной практики: осуществление, учёт и контроль банковских операций по привлечению и размещению 

денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы; т.е. систематизация, 

обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля, предусмотренных ФГОС СПО. 

           

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ПП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правила, принципы продвижения и продажи банковских продуктов и услуг 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Экономика 

2.2.2 Экономика организации 

2.2.3 Продвижение и продажа банковских продуктов и услуг 

           

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 

ПРименить теоретические знания, полученные при изучении дисциплин общепрофессионального цикла 

3.2 Уметь 
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Результатом освоения программы производственной практики является освоение обучающимися профессиональных и 
общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 
- выполнение работ по профессиям рабочих, должностям служащих (агент банка). 
Код ПК  Наименование результата обучения по специальности 38.02.07 Банковское дело 

ПК 3.1 Осуществлять поиск потенциальных клиентов 

ПК 3.2. Формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты и услуги 

ПК 3.3.  Вести переговоры и устанавливать деловые контакты с клиентами 

ПК 3.4.  Применять различные маркетинговые технологии продажи банковских продуктов и услуг 

ПК 3.5. Осуществлять информационное сопровождение клиентов 

ПК 3.6 Осуществлять мониторинг эффективности продажи банковских продуктов и услуг 

 

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 38.02.07 Банковское дело 

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 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. 

 


