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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики  является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело в части освоения 
квалификаций: специалист банковского дела и основных  видов 
профессиональной деятельности (ВПД):  

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочим, 
должностям служащих. 

Рабочая учебная программа производственной практики может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании при 
реализации программ повышения квалификации и переподготовки 
работников в области профессионального образования при наличии 
начального или среднего профессионального образования.  
 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

Целью производственной практики является: 
- систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний; 
- формирование практических умений, общих, и профессиональных 
компетенций специальности на основе изучения работы в кредитных 
организациях различных организационно- правовых форм, в которых 
студенты проходят практику; 
- проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 
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. 
 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 
опыт работы по ПМ.03 Выполнение работ по профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
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1.3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики: 
Всего - 72 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.03 – 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессиональны
х компетенций 

Наименования 
профессиональных 

модулей 

Количест
во часов 

производс
твенной 

практики 
по ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 3.1 – 3.6 

ПМ.03 

Выполнение работ по 
профессиям рабочих, 

должностям служащих  
72 

1. Ознакомиться: 

- с кредитным учреждением (его полное название, 
юридический и почтовый адреса, история, правовая форма, 

основные направления деятельности, организационно – 

штатная структура. 

- с нормативно-правовой базой кредитного учреждения; 

- с организацией деятельности, функциями, задачами и 
основными видами совершаемых банковских и иных 

сопутствующих операций; 

2. Охарактеризовать предлагаемые продукты и услуги 
кредитного учреждения; 

3. Осуществлять поиск потенциальных клиентов; 

4. Устанавливать деловые контакты с клиентами; 

5. Выявлять и формировать спрос со стороны клиентов на 
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банковские продукты и услуги; 

6. Проанализировать основные методы и этапы продажи 
банковских продуктов и услуг. 

7. Ознакомиться с правилами предоставления банковских 
продуктов и услуг кредитной организацией. 

8. Участвовать в продажах банковских продуктов и услуг, 
осуществлении информационного сопровождения 

клиентов. 

9. Овладеть навыками консультирования клиентов по 
различным видам банковских продуктов и услуг. 

10. Выполнять поручения руководителя базы практики от 
кредитной организации 

11. Составить отчет по практике, подготовиться к защите 
практики. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

ВСЕГО часов  72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 
Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики на 
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых 
между образовательным учреждением и каждым предприятием/ 
организацией, куда направляются обучающиеся.  

Базой для прохождения производственной практики могут быть только 
кредитные организации. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках 
каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 
производственной практике является освоенная учебная практика. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют 
преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство 
производственной практикой обучающихся, должны иметь высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю специальности и 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы. Они должны проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики и 
приёма отчётов. По завершению практики обучающийся проходит 
квалификационные испытания (экзамен), экзамен по профессиональному 
модулю. Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения 
практической квалификационной работы, содержание работы должно 
соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 
сложность работы должна соответствовать уровню получаемой 
квалификации. 

Формой отчётности обучающихся по производственной практике 
является письменный отчёт о выполнении работ и приложений к отчёту, 
свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 
практического опыта, формировании общих и профессиональных 
компетенций, освоении профессионального модуля. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

-проведение маркетингового 
исследования на основе первичной 
информации о банке; -проведение 
прямого поиска клиентов путем 
осуществления личных контактов и 
контактов по телефону; создание базы 
клиентских контактов 

Опросный лист (анкета, бланк 
интервью) Работа с базами 
данных, поиск по открытым 
источникам информации. 
Установление личных контактов 
с клиентами. Создание базы 
клиентских контактов 

-подготовка вопросов для проведения 
беседы с клиентом банка; - приветствие и 
формирование первого впечатления; 
создание заинтересованности и доверия 
клиента; -наблюдение и сбор информации 
о клиенте (определение типа); -создание у 
клиента ощущения его значимости для 
банка, проявление внешней заботы о 
клиенте 

Опросный лист (анкета, бланк 
интервью). 
Презентация услуг и продуктов 
банка 

-выявление потребностей клиента банка 

методом опроса и личной беседы; 
-анализ результатов исследования и 

определение уровня потребностей в 

продуктах банка; 

Опросный лист (анкета, бланк 
интервью) 
Отчет по итогам опроса. 
Презентация услуг и продуктов 
банка. 
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-прямое воздействие на принятие 

решения клиентом (подготовка 

коммерческих предложений, проведение 

презентаций, переговоров); 
-знакомство с информационным 
сопровождением работы с клиентами; -
подбор соответствующих средств связи 
для информационного обслуживания 
клиента -осуществление справочно– 

информационного сопровождения 
клиентов -ознакомление с порядком 
проведения встреч с целью, а также для 
повышения лояльности и 
удовлетворенности клиента. 

Составление коммерческого 
предложения. 
Использование методов 
стимулирования 

продаж банковских продуктов 

По окончанию прохождения производственной практики оформляется 
отчет по практике. Отчет подлежит обязательной защите, по итогам защиты 
проставляется оценка. К защите отчет допускается при наличии направления 
(путевки) о прохождении практики в организацию. В направлении должны 
быть проставлены печати предприятия и отзыв ответственного за практику 
кредитного учреждения.  

Отчет по практике выполняется на бумажном носителе формата А4, в 
печатном виде, 14 размером шрифта TimesNewRoman, полуторным 
интервалом, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 15 мм, левое 
– 30 мм. Форматирование текста - по ширине страницы. Выставляется 
автоматический перенос. Абзацный отступ – 1,25 см.  

Задания по практике должны иметь четкие заголовки. Нумерация 
заголовков сквозная и в пределах всей работы обозначается арабскими 
цифрами. Переносы слов и подчеркивания в заголовках не допускаются.  

В содержании и тексте работы слово «раздел» и знаки, обозначающие 
параграф или номер не употребляются. Нумерация страниц начинается с 
«Введения» и обозначается цифрой 3. Нумерация страниц – правый нижний 
угол страницы. 11 В заголовках не допускается применение сокращений и 
точек. В тексте сокращения терминов допустимы только после введения 
содержательного определения данного термина. Если таблицы и рисунки по 
объему занимают более одной страницы текста, то их лучше вынести в 
приложение к работе. Приложения к работе располагают в конце отчета. 
Каждое приложение нумеруется, начиная с цифры 1 и далее. Если 
приложение более одной страницы, то оно переносится на другую страницу и 
сверху обозначается как «продолжение приложения №...»  

Содержание, Введение, Основная часть, Заключение, Список 
используемых источников, Приложения – начинаются с новой страницы. 
Основная часть состоит из пунктов раскрываемых вопросов (заданий) и 
разделяется только пробелами (1.5 интервал) между текстом (продолжается 
на той же странице). 


