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Аннотация рабочей программы учебной практики
1. Паспорт программы учебной практики
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности
38.02.07 Банковское дело в части освоения квалификаций:
Специалист банковского дела
и основных видов деятельности (ВД):
1. Ведение расчетных операций
2. Осуществление кредитных операций
3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся
первоначальных практических профессиональных умений в рамках
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего
звена по основным видам деятельности, обучение трудовым приемам, операциям
и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей
специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной профессии.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего 180 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ.01 – 36 часов
В рамках освоения ПМ.02 – 36 часов
В рамках освоения ПМ.03 – 108 часов
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2. Результаты освоения программы учебной практики
2.1. Общие результаты освоения программы практики
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
сформированность
у
обучающихся
первоначальных
практических
профессиональных умений в рамках профессиональных модулей ППССЗ по
основным видам деятельности (ВД), необходимых для последующего освоения ими
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.
Код
ВД
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ВД
ПК 2.1
ПК 3.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ВД
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 3.6
ПК 3.7

Наименование результата освоения практики
Ведение расчетных операций
Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
Осуществлять безналичные платежи с использованием
различных форм расчетов в национальной и иностранной
валютах
Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов
различных уровней
Осуществлять межбанковские расчеты
Осуществлять международные расчеты по экспортноимпортным операциям
Обслуживать расчетные операции с использованием различных
видов платежных карт
Осуществление кредитных операций
Оценивать кредитоспособность клиентов
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
Осуществлять сопровождение выданных кредитов
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по
кредитам.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые
операции
Выполнять операции с наличными деньгами при
использовании программно-технических средств
Выполнять и оформлять операции с сомнительными,
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки
денежными знаками Банка России и иностранных государств
Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и
драгоценными металлами
Осуществлять контроль кассовых операций
Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной
валютой и чеками
Консультировать клиентов по депозитным операциям

ПК 3.8
ПК 3.9
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Выполнять и оформлять депозитные операции с
юридическими и физическими лицами в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте
Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады
драгоценных металлов
Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности
и
поддержания
необходимого
уровня
физической
подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранных языках.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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