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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля (далее -

программа) 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 программа учебной 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 учебной практики:  
формирование у студентов первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 
деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности. 
 Основными задачами учебной практики являются: 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, 
приобретённых студентами в предшествующий период теоретического 
обучения; 
- формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 
подразделений кредитных организаций, а также о стиле профессионального 
поведения и профессиональной этике; 
-аналитическая, научно- исследовательская деятельность, поиск информации 
по полученному заданию, сбор и анализ данных; 
- приобретение практического опыта работы в команде. 

   Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально- практическую подготовку обучающихся. 
   Учебная практика должна способствовать систематизации, обобщению, 
закреплению и углублению знаний и умений, формированию общих и 
профессиональных компетенций, приобретению практического опыта в рамках 
профессионального опыта в рамках профессионального модуля. 
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Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 
деятельности обучающихся должен уметь: 
  

ВПД Требования к умениям 

Выполнение 
работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочим, 
должностям 
служащих 

- формировать собственную позитивную установку на процесс 
продажи банковских продуктов и услуг; 
- рекламировать продукты и услуги банка; 
- представлять преимущества и конкурентоспособность 
банковской услуги; 
- консультировать клиентов по заполнению документы на 
приобретение конкретного банковского продукта; 
- осуществлять связь между клиентами и специалистами банка по 
дальнейшему оформлению документов; 
- выступать посредником между клиентами и банком; 
- информировать клиента о новых банковских продуктах и 
услугах; 
- способствовать разрешению проблем клиента (находить 
варианты, схемы обслуживания выгодные для клиента и банка); 
- использовать технические средства коммуникации; 
- осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских 
продуктов и услуг; 
- анализировать результаты работы с целью дальнейшего её 
совершенствования; 
- осуществлять обмен опытом с коллегами; 
- осваивать новые технологии продаж банковских продуктов и 
услуг; 
- выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и 
представлять информацию в банк/ 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
Всего -  72 часа, в том числе: 
            в рамках освоения ПМ. 03. –   72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам 
профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочим, должностям служащих, необходимых для 
последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций 
по избранной специальности. 
 

 Код Наименование результата освоения практики 

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 

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. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 

  

Код 
ПК 

Код и 
наименования 

профессиональн
ых модулей 

Количест
во часов 
по ПМ 

Виды 
работ 

Наименования тем учебной практики 

Колич
ество 
часов 

по 
темам 

1 2 3 4 5 6 

 ПК 
3.1  

– 

 3.6 

 

ПМ. 03  
Выполнение 

работ по одной 
или нескольким 

профессиям 
рабочих, 

должностям 
служащих 

 

 

    72 

 

 

 

 

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии "Агент банка"  

Раздел 1. Организация деловых коммуникаций 36 

Раздел 2.Организацияпродажи банковских продуктов и услуг 28 

Раздел 3. Изучение видов услуг, оказываемых банковскими агентами 

 
6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
2 

    Всего 72 
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3.2. Содержание учебной практики  
  

Код и наименование  
профессиональных  

модулей и тем  
учебной практики 

Содержание учебных занятий 

Объе
м  

часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 Выполнение работ по одной и нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 72  

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии "Агент банка"   

Раздел 1. Организация деловых 
коммуникаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание:  
1.Собирать и использовать информацию с целью поиска 

потенциальных клиентов; 
2. Использовать различные каналы для выявления 

потенциальных клиентов; 
3. Устанавливать деловые контакты с потенциальными 

клиентами; 
4. Мотивировать потенциальных клиентов к сотрудничеству; 
5. Использовать технические средства коммуникации; 
6. Организовывать деловые встречи с клиентами; 
7. Владеть техникой ведения переговоров с клиентами; 
8. Организовывать презентации банковских продуктов и услуг; 
9. Предотвращать и разрешать конфликтные ситуации в 

переговорах; 
10. Формировать положительное мнение у потенциальных 

клиентов о деловой репутации банка; 
11. Использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 
12. Использовать современные офисные технологии для ведения 

переговоров; 
13. Информировать потенциальных клиентов о банковских 

продуктах и услугах; 
14. Компетентно отвечать на вопросы клиентов о банковских 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 
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продуктах и услугах; 
15. Переадресовывать сложные вопросы другим специалистам 

банка; 
16. Выявлять потребности клиентов; 
17. Стимулировать клиентов повторно обращаться в банк; 
18. Мотивировать лояльность клиентов банк 

 

 

Раздел 2.Организацияпродажи 
банковских продуктов и услуг 

Содержание: 

1.Формировать собственную позитивную установку на процесс 

продажи банковских продуктов и услуг; 
2. Рекламировать продукты и услуги банка; 
3. Представлять преимущества и конкурентоспособность 

банковской услуги; 
4. Консультировать клиентов по заполнению документов на 

приобретение конкретного банковского продукта; 
5. Осуществлять связь между клиентами и специалистами банка по 

дальнейшему оформлению документов; 
6. Выступать посредником между клиентами и банком; 
7. Информировать клиента о новых банковских продуктах и 

28 2,3 
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услугах; 
8. Способствовать разрешению проблем клиента (находить 

варианты, схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка); 
9. Использовать технические средства коммуникации; 
10. Осуществлять поиск информации о состоянии рынка 

банковских продуктов и услуг; 
11. Анализировать результаты работы с целью дальнейшего 

совершенствования; 
12. Осуществлять обмен опытом с коллегами; 
13. Осваивать новые технологии продаж банковских продуктов и 

услуг; 
14. Выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и 

представлять информацию в банк 

  

Раздел 3. Изучение видов услуг, 
оказываемых банковскими агентами 

Содержание: 
1. открывать банковские счета с доступом к ним через агентов; 
2. идентифицировать клиентов; 
3. оказывать все виды платежных услуг, в т.ч. с использованием 

банковских карт и универсальной электронной карты; 
4. оказывать кредитные услуги; 
5. оказывать инвестиционные услуги; 
6. оказывать услуги депозитного характера; 
7. оказывать услуги в системе «Мобильный банк», «Интернет - 
банкинг», «Клиент - банк» 

6 2,3 

Дифференцированный зачёт 
 

     2 
 

ВСЕГО:  72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 
кабинета «Учебный банк», библиотеки, электронных образовательных 
ресурсов. 
Оснащение: 

- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия; 
- раздаточный материал для выполнения практических работ; 
- технические средства обучения (компьютер с программным 

обеспечением общего назначения, мультимедиапроектор, экран). 
- индивидуальные рабочие места обучающихся, оснащенные 

персональными компьютерами с программным обеспечением общего и 
профессионального назначения, выходом в сеть Интернет;  

- электронные образовательные ресурсы: справочно-правовые 
информационные системы, электронные учебно-методические комплексы, 
электронные ресурсы на CD, DVD (базы данных, энциклопедии, 
справочники, электронные учебные пособия). 
 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла 
концентрированно. 
 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники, осуществляющие руководство практикой 
должны иметь высшее профессиональное образование (в соответствии с 
отраслью). Обязателен опыт профессионально-педагогической 
деятельности. 

4.4 Информационное обеспечение обучения 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» 

2. Федеральный закон от 2 декабря 1992 г. № 395-I «О банках и банковской 
деятельности» 

3. Положение ЦБ РФ от 29 июня 2012 г. №384-П «О платежной 

системе Банка России» 

4. Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О 

правилах осуществления перевода денежных средств" 

5. Банковское дело: Учебник/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. 
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Коробовой. - М.: Экономистъ,  
6. Банковские платежные агенты Иванов О.М., Данилин 

К.В."ЦИПСиР", "КНОРУС" 

 

4.5 Требования к руководителям практики 

Преподаватель – руководитель учебной практики: 
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 
- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 
- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

 

4.6 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 
- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических проверочных работ.  
   Формой отчетности студента по учебной практике является 
письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 
практического опыта, формировании общих и профессиональных 
компетенций, освоении профессионального модуля. 
Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике. 
По результатам защиты студентами отчетов выставляется 
дифференцированный зачет по практике. 
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы: 

титульный лист; 
содержание; 
практическая часть; 
приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий 

по разделам курса. 
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 
имеющих вспомогательное значение, например, копий документов, 
выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, 
диаграмм, программ, положений и т.п. Текст отчета должен быть 
подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной 
стороне белой бумаги формата А4 (210x297мм). Цвет шрифта - черный, 
межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, 

размер шрифта - 14 кегль. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения в 
рамках ВПД)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

ПК 3.1 Осуществлять поиск 
потенциальных клиентов 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики; 
результаты самостоятельной работы 

ПК 3.2 Формировать спрос со 
стороны клиентов на 
банковские продукты и 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики; 
результаты самостоятельной работы 
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услуги 

ПК 3.3 Вести переговоры и 
устанавливать деловые 
контакты с клиентами 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики 

ПК 3.4 Применять различные 
маркетинговые технологии 
продажи банковских 
продуктов и услуг 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики 

ПК 3.5 Осуществлять 
информационное 
сопровождение клиентов 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики 

ПК 3.6 Осуществлять 
мониторинг эффективности 
продажи банковских 
продуктов и услуг 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики 
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контекста 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики 

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики 
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