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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1.  Цель и задачи производственной практики (преддипломной) 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) разработана на ос-

нове требований федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки РФ от 07 мая 2014 г. № 474, Приказа Министерства об-

разования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013г. № 291 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования» (ред. от 

18.08.2016г. № 1061), Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утвер-

жденного образовательной организацией.  

Производственная практика (преддипломная) направлена на формирование у обуча-

ющихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального практиче-

ского опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей образовательной программы 

по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Производственная практика (преддипломная) предусмотрена календарным учебным 

графиком в течение 4 недель в рамках профессиональных модулей специальности. 

Цели производственной практики (преддипломной): 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности, 

-  формирование общих и профессиональных компетенций, 

-  развитие аналитических навыков, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Задачи производственной практики (преддипломной):  

- знакомство с основами будущей профессиональной деятельности; 

- закрепление общих и профессиональных компетенций;  

- овладение всеми видами деятельности; 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии и мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

- осуществление сбора материалов для выполнения дипломного проекта (работы) по вы-

бранной теме. 

1.2.  Место производственной практики (преддипломной) в структуре программы под-

готовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

образовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности: 

− Ведение расчетных операций; 

− Осуществление кредитных операций; 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих. 

1.3.  Виды профессиональной деятельности, которые реализуются обучающимися в 

ходе прохождения производственной практики (преддипломной) 

В ходе производственной практики (преддипломной) обучающийся должен овладеть 

следующими видами деятельности: 

1. Вид профессиональной деятельности: Ведение расчетных операций. 

иметь практический опыт: 

- в проведении расчетных операций; 
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уметь: 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного 

счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

- составлять отчет о наличном денежном обороте; 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов; 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке пла-

тельщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов; 

- оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; 

- оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов раз-

личных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечис-

ленных налогов и других платежей; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в подразде-

лении Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

- вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расче-

тов и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным опера-

циям, операциям с использованием различных видов платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использо-

вании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслужива-

ния клиентов, совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами; 

- использовать специализированное программное обеспечение и программно-аппаратный 

комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и соответствующей информа-

цией; 

знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, 

организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
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совершение операций с использованием платежных карт, операции по международным рас-

четам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

- локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг; 

- нормы международного права, определяющие правила проведения международных рас-

четов; 

- содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации 

и иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания денежных 

средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов; 

- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней; 

- системы межбанковских расчетов; 

- порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в под-

разделениях Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корре-

спондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кре-

дитной организации; 

- формы международных расчетов: 

- аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам 

расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использо-

ванием различных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций 

для преступных целей; 

- системы международных финансовых телекоммуникаций; 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

- условия и порядок выдачи платежных карт; 

- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документаль-

ное оформление операций с платежными картами; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбан-

ковских расчетов, операций с платежными картами 

2. Вид профессиональной деятельности: Осуществление кредитных операций. 

иметь практический опыт: 

- осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

уметь: 

- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения креди-

тов; 

- анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским кредитам; 
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- проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

- составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

- оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного банковского 

продукта (кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

- составлять договор о залоге; 

- оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и 

полноту поступления платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных ви-

дов; 

- оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им содержащиеся в вы-

писках данные; 

- формировать и вести кредитные дела; 

- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

- определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 

- определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

- пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным межбанков-

ским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

- применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходи-

мое для сбора и анализа информации для сотрудничества на межбанковском рынке; 

- пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых для со-

трудничества на межбанковском рынке; 

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим 

лицам, погашению ими кредитов; 

- оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

- оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рын-

ке межбанковского кредита; 

- оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

- вести мониторинг финансового положения клиента; 

- контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем своих обяза-

тельств; 

- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам; 

- выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять требова-

ния по оплате просроченной задолженности; 

- выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим просроченную за-

долженность; 

- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задолженность, и 

применять ее с целью обеспечения производства платежей с учетом индивидуальных осо-

бенностей заемщика и условий кредитного досье; 

- направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями действу-

ющего регламента; 

- находить контактные данные заемщика в открытых источниках и специализированных 

базах данных; 

- подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 

- планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, на основа-

нии предварительно проделанной работы и с учетом намерений заемщика по оплате просро-

ченной задолженности; 

- рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинансирования потребитель-
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ского кредита; 

- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

- оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

- оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов; 

- использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций 

по кредитованию.; 

знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

- нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем кон-

троле (аудите); 

- рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определения кре-

дитоспособности заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

- законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе по-

требителей финансовых услуг; 

- законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

- гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за неисполне-

ние условий договора; 

- законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним; 

- нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о порядке форми-

рования кредитными организациями резервов на возможные потери; 

- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

- состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

- методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга; 

- локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся реструктуризации 

и рефинансирования задолженности физических лиц; 

- бизнес-культуру потребительского кредитования; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

- методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

- методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и рас-

торжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

- порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по 

кредиту и учета просроченных платежей; 

- критерии определения проблемного кредита; 

- типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы погашения 

просроченной задолженности; 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

- отечественную и международную практику взыскания задолженности; 

- методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффективности истребова-
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ния просроченной и проблемной задолженности по потребительским кредитам; 

- порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

- особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке; 

- основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России; 

- порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выдан-

ному кредиту; 

- порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные по-

тери по кредитам; 

- порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

- типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

3. Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

иметь практический опыт: 

- консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам; 

уметь: 

- осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов и услуг; 

- выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представлять информацию в 

банк; 

- выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

- консультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и услугах из продук-

товой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

- выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка; 

- формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о деловой репутации 

банка; 

- использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка; 

- формировать собственную позитивную установку на процесс продажи банковских про-

дуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 

- организовывать и проводить презентации банковских продуктов и услуг; 

- использовать различные формы продвижения банковских продуктов; 

- осуществлять сбор и использование информации с целью поиска потенциальных клиен-

тов; 

знать: 

- определения банковской операции, банковской услуги и банковского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их классификацию; 

- параметры и критерии качества банковских услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и особенности ценообразования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 

- понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и ценности; 

- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных клиентов и финансо-

вых учреждений; 

-  организационно-управленческую структуру банка; 

- составляющие успешного банковского бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 
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- понятие конкурентного преимущества и методы оценки конкурентных позиций банка на 

рынке банковских услуг; 

- особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

- основные формы продаж банковских продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов; 

- отечественный и зарубежный опыт проведения продаж банковских продуктов и услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презентации банковских продуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

- психологические типы клиентов; 

- приёмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиентов;  

- каналы для выявления потенциальных клиентов 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (предди-

пломной) 
Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и учебным 

планом образовательной организации.  

Производственная практика (преддипломная) проводится при освоении обучающими-

ся общих и профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализу-

ется концентрированно. 

Производственная практика (преддипломная) предусмотрена календарным учебным 

графиком в течение 4 недель (144 часа) в рамках профессиональных модулей специальности. 

 

Индекс Наименование профессионального модуля Кол-во часов 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 72 часа 

ПМ.02  Осуществление кредитных операций 36 часов 

ПМ.03  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

36 часов 

Итого 144 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) и направлена на фор-

мирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

Освоение общих компетенций (ОК) 

Код Содержание формируемых компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-
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ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти-

коррупционного поведения; 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности; 

ОК 9. 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 
 

Освоение профессиональных компетенций (ПК) 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код компе-

тенции 
Наименование профессиональной компетенции 

1. Ведение расчетных 

операций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. 

Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной 

валютах; 

ПК 1.3. 
Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5. 
Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям; 

ПК 1.6. 
Обслуживать расчетные операции с использованием раз-

личных видов платежных карт 

2. Осуществление кре-

дитных операций 

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 поте-

ри по кредитам 

3. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.6. 
Обслуживать расчетные операции с использованием раз-

личных видов платежных карт 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. Объем и структура производственной практики (преддипломной) 

Наименование профессионального модуля 

Объем времени, отво-

димый на производ-

ственную практику 

(преддипломную) 

Сроки проведения 

производственной 

практики (пред-

дипломной) 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

144 часа, 4 недели 6 семестр 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Всего 144 часа, 4 недели  
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3.2.  Содержание производственной практики (преддипломной) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, виды ра-

бот 

Объем часов 

в форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Осваиваемые 

элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 

ПМ.01 Ведение 

расчетных опе-

раций 

ПМ.02 Осу-

ществление кре-

дитных опера-

ций 

ПМ.03 Выпол-

нение работ по 

одной или не-

скольким про-

фессиям рабо-

чих, должностям 

служащих 

6 семестр  ОК 1 - 11, 

ПК 1.1 - 1.6 

ПК 2.1-2.5. 

 

Вводный инструктаж по охране труда.  Орга-

низация рабочего места 

2 

Финансовый анализ деятельности банка ана-

лиз основных показателей деятельности банка 

в динамике за три года; 

- анализ соблюдения банком экономических 

нормативов; 

- анализ ресурсной базы банка; 

- анализ показателей качества активов и пасси-

вов банка; 

- анализ финансового результата деятельности 

банка 

28 

Анализ продуктовой линейки банка 

- знакомство с продуктовой линейкой банка;  

- изучение основных характеристик банков-

ских продуктов для населения, корпоративных 

клиентов и кредитных организаций; 

- изучение тарифов на банковское обслужива-

ние 

для физических и юридических лиц; 

- анализ каналов обслуживания розничных 

клиентов; 

- изучение работы банка с группами клиентов, 

нуждающихся в социальной поддержке (моло-

дежь, пенсионеры, инвалиды); 

- консультирование клиентов по различным 

видам продуктов и услуг в банке (работа под 

руководством сотрудника банка); 

- участие в работе по организации презентации 

банковских продуктов и услуг 

28 

Ознакомление с работой подразделений, дея-

тельность которых связана с облуживанием 

клиентов:  
- ознакомление с основными подразделениями 

кредитной организации, деятельность которых 

связана с обслуживанием клиентов; 

- изучение основных характеристик зон об-

служивания клиентов в банке. 

- ознакомление с внутренней документацией 

банка, нормативными инструкциями, общими 

положениями; 

- изучение модели компетенций сотрудников 

банка; 

- изучение системы оценки результатов 

деятельности сотрудников; 

- изучение системы оценки качества 

28 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%207%20мая%202014%20г.%20.rtf%23sub_101
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%207%20мая%202014%20г.%20.rtf%23sub_211
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обслуживания клиентов; 

- ознакомление с системой контроля в банке за 

соблюдением норм и правил обслуживания 

клиентов. 

- изучение системы обеспечения безопасности 

(конфиденциальности) клиентов. 

Работа в качестве помощника специалиста 

банковского дела изучение должностных ин-

струкций работников подразделений банка и 

практики работы данных подразделений; 

- участие в работе по открытию банковских 

счетов клиентов; 

- участие в работе по формированию и веде-

нию юридических дел клиентов банка; 

- участие в работе по оформлению выписок 

лицевых счетов клиентов банка; 

- участие в работе по проверке правильности и 

полноты оформления расчетных документов; 

- участие в работе по оформлению документов 

аналитического и синтетического учета; 

- участие в работе по консультированию за-

емщиков по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов; 

- участие в работе по проверке платежеспо-

собности физических, юридических лиц 

28 

Сбор и систематизация материалов по теме 

дипломной работы выявление специфики ис-

следуемой проблемы по месту прохождения 

практики (определить, какую сторону иссле-

дуемой проблемы можно изучить на материа-

лах банка, какую – из других информационных 

источников). 

- выбор способов решения поставленных задач 

и методов исследования дипломной работы 

(определить, какие методы исследования надо 

использовать для сбора информации по реше-

нию проблемы исследования и особенности 

применения этих методов). 

- сбор нормативного и фактического материа-

ла по теме исследования. 

- анализ, систематизация и обобщение собран-

ной информации; 

- обобщение материала по расчетной части, 

составление выводов, заключения по диплом-

ной работе; 

- подбор документов по теме для приложений 

к дипломной работе; 

28 

Подготовка отчета. Оформление раздела отче-

та по практике. 

2 

Итого 144  

Всего 144  
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1.  Требования к АНОПО «Челябинский колледж Комитент»: 

- планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

- осуществляют руководство практикой; 

- контролируют реализацию программы практики и условия проведения практики органи-

зациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожар-

ной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный мате-

риал прохождения практики. 

- направление на практику оформляется приказом АНОПО «Челябинский колледж Коми-

тент» руководителем образовательной организации или иного уполномоченного им лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики. 

- организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образо-

вательной организации и от организации. 

4.2. Требования к организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от орга-

низации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации настав-

ников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессио-

нальных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких 

результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 

договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие са-

нитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового рас-

порядка. 

4.3. Требования к обучающимся: 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить прак-

тики в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в период прохождения практики в 

организациях обязаны: выполнять задания, предусмотренные программами практики; со-

consultantplus://offline/ref=23D4C71C5A5962482295D75C1740794680B1526F7D5D589ACC6629BB24QA0EJ
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блюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; соблю-

дать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не до-

пускаются к прохождению государственной итоговой аттестации 

4.4. Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

практики (преддипломной): 

Для проведения производственной практики (преддипломной) в образовательной ор-

ганизации предусматривается следующая документация: 

- календарный учебный график; 

- график проведения практик; 

- Рабочая программа производственной практики (преддипломной); 

- приказ об организации производственной практики (преддипломной) обучающихся 

среднего профессионального образования; 

- индивидуальное задание (Приложение 1); 

- дневник по производственной практике (преддипломной) (Приложение 2); 

- отчет по производственной практике (преддипломной) обучающихся (Приложение 3); 

- аттестационный лист по итогам прохождения производственной практики (преддиплом-

ной) (Приложение 4); 

- характеристика на обучающегося от руководителя практики от организации (если обу-

чающийся проходит производственную практику (преддипломную) на предприятии) (При-

ложение 5); 

- характеристика на обучающегося от руководителя практики от образовательной органи-

зации (Приложение 6); 

- отчет руководителя производственной практики (преддипломной) (Приложение 7); 

По итогам прохождения производственной практики (преддипломной) проводится диф-

ференцированный зачет в форме защиты отчета по производственной практике (предди-

пломной) обучающегося. 

Отчет производственной практики (преддипломной) отражает выполнение индивиду-

ального задания программы производственной практики (преддипломной). 

Индивидуальное задание для прохождения производственной практики (преддиплом-

ной) выдается обучающемуся в первый день выхода на практику. Результат выполнения ин-

дивидуального задания позволяет оценить уровень освоения обучающимся общими и про-

фессиональными компетенциями.  

Отчет по производственной практике (преддипломной) включает в себя: 

- титульный лист; 

- содержание;   

- введение; 

- основная часть (количество страниц машинописного текста указывается в соответ-

ствии с индивидуальным заданием);  

- заключение; 

- приложения.   

Требования к оформлению отчета по производственной практике (преддипломной) 

предусмотрены в Приложении 7. 

4.5. Требования к материально-техническому обеспечению производственной прак-

тики (преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная) проходит в образовательном учреждении 

или на предприятиях индустрии гостеприимства и туризма. Закрепленные за студентами ба-

зы практик обеспечиваются рабочими местами в соответствии с материально-техническими 

требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке будущих менеджеров гос-

тиничного сервиса. Для реализации индивидуального задания, базы практик должны быть 

оборудовано следующими кабинетами/офисными и хозяйственными помещениями: службы 
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приема и размещения, службы бронирования гостиничных услуг, хозяйственной службы, 

службы комбината питания, службы продаж и маркетинга. Рабочее место студента в зависи-

мости от вида деятельности должно быть оснащено материальными и техническими сред-

ствами. 

4.6. Требования к соблюдению охраны труда и пожарной безопасности  
В образовательном учреждении проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра-

вилами внутреннего трудового распорядка. Обучающиеся, вышедшие на практику, допуска-

ются к выполнению работы после прохождения вводного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте.  

Проведение инструктажа регистрируется в журнале регистрации с обязательными 

подписями получившего и проводившего инструктаж. 

Каждому обучающемуся, выходящему на производственную практику (преддиплом-

ную), необходимо: 

- знать место хранения медицинской аптечки; 

- уметь оказать первую медицинскую помощь при производственных травмах; 

- уметь правильно действовать при возникновении пожара и в других экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- изучить планы эвакуации и расположение эвакуационных выходов. 

 

4.7. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основная литература: 

1. Алексеева, Д. Г. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты: учебник / Д.Г. Алексеева, 

С.В. Пыхтин, Р.З. Загиров; отв. ред. Д. Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. — М.: Юрайт, 2018. — 

243 с.  

2. Банки и банковские операции : учебник и практикум / В. В. Иванов [и др.] ; под ред. Б. 

И. Соколова. — М. : Юрайт, 2018. — 189 с.  

3. Банковское дело в 2-х ч. : учебник для СПО / Е. Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е. Ф. Жукову, 

Ю. А. Соколова. — М. : Юрайт, 2018. — 312 с.  

4. Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для СПО / Е. А. Звонова, В. 

Д. Топчий ; под общ. ред. Е. А. Звоновой. — М. : Юрайт, 2017. — 455 с.  

5. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник 

и практикум / Д. Г. Алексеева [и др.] ; отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М.: Юрайт, 

2018. — 182 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Шевчук, Д. А. Основы банковского дела [Текст] : учеб.пособие для спо / Д. А. Шевчук. - 

Ростов н/Д. : Феникс, 2016. - 224 с. - (Среднее профессиональное образование). 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. Сайт Банка России: https:/cbr.ru 

2. Банки,ру информационный портал: https:/banki.ru 

3. Официальные сайты кредитных организаций 

4.8.  Прохождение производственной практики (преддипломной) инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья  

Прохождение производственной практики (преддипломной) обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», в со-

ответствии с Положением об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

http://rbiu.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_obrazovatelynogo_processa_dlya_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmoghnostyami_zdorovyya_v_CHOUVO_RBIU_2.11.2015.pdf
http://rbiu.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_obrazovatelynogo_processa_dlya_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmoghnostyami_zdorovyya_v_CHOUVO_RBIU_2.11.2015.pdf
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного ат-

тестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и от-

чета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Для осуществления контроля и оценки результатов производственной практики 

(преддипломной) обучающихся образовательной организацией разрабатывается фонд оце-

ночных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике (преддипломной) представлен отдельным документом  

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

Оценка "отлично" –  

1. Индивидуальное задание выполнено в полном объеме.  

2. Оформление и содержание отчета по производственной практике (преддипломной) 

соответствует в полном объеме требованиям, предъявляемым в образовательной органи-

зации.  

3. Отражены цели и задачи программы производственной практики (преддипломной). 

4. Не нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике (преддипломной). 

5. Точность и обоснованность выводов в отчете по производственной практике (предди-

пломной) соответствует.  

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики. 

7. Обучающийся при защите отчета демонстрирует системность и глубину знаний, по-

лученных при прохождении производственной практики (преддипломной).  

8. Точные, полные и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

 

Оценка "хорошо" –  

1. Индивидуальное задание выполнено в полном объеме.  

2. Оформление и содержание отчета по производственной практике (преддипломной) 

соответствует требованиям, предъявляемым в образовательной организации.  

3. Отражены цели и задачи программы производственной практики (преддипломной) 

4. Не нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике (преддипломной). 

5. Точность и обоснованность выводов в отчете соответствует. 

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики. 

7. Обучающийся при защите отчета демонстрирует системность и глубину знаний, по-

лученных при прохождении производственной практики (преддипломной), при наличии 

лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных 

ответов. 

8. Точные, полные и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

 

Оценка "удовлетворительно" –  

1. Индивидуальное задание в целом выполнено. 
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2. Оформление и содержание отчета по производственной практике (преддипломной) 

соответствует требованиям, предъявляемым в образовательной организации, прослеживается 

небрежность.  

3. Отражены цели и задачи программы производственной практики (преддипломной) не 

полностью. 

4. Нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике (преддипломной). 

5. Точность и обоснованность выводов в отчете частично соответствует. 

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики. 

7. Обучающийся при защите отчета демонстрирует недостаточно последовательные 

знания по вопросам, полученных при прохождении производственной практики (предди-

пломной). 

8. Неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 

Оценка "неудовлетворительно" –  

1. Индивидуальное задание выполнено частично. 

2. Оформление и содержание отчета по производственной практике (преддипломной) не 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым в образовательной организации.  

3. Не отражены цели и задачи программы производственной практики (преддипломной) 

4. Нарушены сроки сдачи отчета по производственной практике (преддипломной).  

5. Точность и обоснованность выводов в отчете не соответствует.  

6. Представлена положительная характеристика от руководителя практики  с замечани-

ями. 

7. . Обучающийся при защите отчета не раскрывает суть вопроса, полученного при про-

хождении производственной практики (преддипломной). 

8. Грубые ошибки при ответах на дополнительные вопросы. 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

Индивидуальное задание 

 

Ф.И.О.обучающего ____________________________________________________________ 

Курс _________________________ Группа ________________________________________ 

 

 

Содержание практики 

Планируемые 

результаты 

(ОК, ПК) 

Индивидуальное зада-

ние 

   

   

   

 

Разработал: 

 

Руководитель 

практики от колледжа ________________   __________________ 

     (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

Согласовано: 

Работодатель    _______________  __________________ 

     (подпись)   (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ) 

Специальность  

 

Квалификация выпускника:   

 

студента  группы   

 

_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

 

Руководитель практики от колледжа: 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Руководитель практики от организации: 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

Челябинск 20_г.  
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Дневник  

производственной практики (преддипломной)  

студента гр. № _________ АННПОО « Челябинский колледж Комитент» 

Ф.И.О. _______________________________________________________  

Руководитель практики ________________________________________  

 

№ Дата 
Краткое описание выполненных работ, 

наблюдения и предложения 
Часы 

Оценка за 

выполнен-

ную работу 

Подпись ру-

ководителя 

практики 

1.    

 

   

2.    

 

   

3.       

4.       

5.      

 

   

6.       

7.       

 

   

 

Кол-во запланированных часов          Кол-во фактически отработанных часов  

Итоговая оценка                                                         ______________ 

Подпись руководителя                                              ____________ _ 

                                            МП  
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Приложение 3 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ) 

 

Специальность  

Квалификация выпускника:   

 

ПМ. 

 

студента  группы   

 

_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

Период прохождения практики 

с _______________по __________________ 

 

 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

 

 

 

Проверил: _______________________________________ 

 

 

 

 

Челябинск 
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20_г.  
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Приложение 4 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Выдан ______________________________________________________________, обучающемуся  
ФИО  

На ____ курсе по специальности/профессии СПО 

прошедшему учебную / производственную практику (преддипломную) по профессиональному 

модулю  

ПМ.    

 

За время практики выполнены виды работ: 

Оценка (по пя-

тибалльной 

шкале) 

Ф.И.О, должность 

и подпись пред-

ставителя работо-

дателя 

   

   

   

   

     

   

   Написание отчёта по практике   

За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции (эле-

менты компетенций)           

           № Перечень общих и профессиональных компетенций Компетенция (элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

1. Общие компетенции (Из ФГОС специальности/профессии) 

1 ОК   ОК1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

  

2 ОК    ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

  

3 

 

ОК   ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

  

 

4              ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

    

5             ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

  

6 О      ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителя-
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ми. 

 

7 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

 

  

8           ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

  

9           ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

  

Профессиональные компетенции (название ПК переносится из таблицы программы ПМ вместе 

с основными показателями оценки результата) 

          № 
Код и формулировка ПК 

 

основные 

показа-

тели  

оценки результата 

компетенция (элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

1 

 

П          

П К        

П            

ПК     

 

   

 

Оценка по практике ________________________  

Руководитель практики от предприятия Ф. И. О.   _____________________________ 

  

должность _________________________________ подпись ________________________    

МП 

     «_____» _______________20__ г.  

Руководитель практики от колледжа ___________________ ____________ ___________  

Ф. И. О.   должность  подпись  

«_____» _______________20__ г.  

С результатами прохождения практики ознакомлен _______________ __________ 

         Ф. И. О.  должность  подпись  

«_____» _______________20__ г. 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 

от организации 

Наименование организации 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О.студента(ки)_________________________________________________ 

1. Мотивация студента (ки) – интерес к данному конкретному виду практики и его соответ-

ствие желанию студента, интерес к работе данного конкретного  предприятия 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень    

  

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень       

    

3. Принятие решений в стандартных ситуациях и ответственность за них 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными 

компетенциями 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

 

Общая оценка за практику (по пятибалльной системе)___________________ 

 

Руководитель практики от организации 

________________              ________________                       ______________ 

                (должность)                                           (подпись)                                         

      (ФИО) 

МП                                                                                          «___»________201  г 
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Приложение 7 

ОТЧЁТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

____________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО руководителя практики) 

о результатах проведения ______________________________________________практики 

            (учебной, производственной (по профилю специальности, преддипломной)) 

обучающихся ________курса, группы ____________ в 20___/20___ учебном году 

по специальности ___________________________________________________________. 

    (код и наименование специальности) 

 

Период прохождения практики  с «__» ______20__ г.  по  «__» ______20__ г., форма проведения - 

концентрированная, объем часов практики ____.  

Место прохождения практики: образовательная организация/организации различных организацинно-

правовых форм на основе договоров между организацией. 

 

Организационное собрание проводилось: «___»___________20___г.  

Присутствовало __________ обучающихся. 
                                              (общее кол-во) 

Дифференцированный зачет по итогам практики проводился: «___»___________20___г.  

Присутствовало __________ обучающихся. 
                                              (общее кол-во) 

Результаты дифференцированного зачета приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента База практики Оценка 

    

    

    

Анализ результатов практики:  

«отлично» - __ % 

    «хорошо» - __ % 

    «удовлетворительно» - __% 

    «неудовлетворительно» - __ % 

По результатам анализа характеристик на обучающихся от руководителей практик от органи-

заций, аттестационных листов обучающихся, отчетов по результатам прохождения производственной 

практики (преддипломной), можно сделать вывод о том, что 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(Оценить качество решения поставленных задач, проявление инициативы и творческого подхода к выполняемой работе, соблюдение обучающимися рабочей 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка) 
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За время практики у обучающимися освоены виды  профессиональной деятельности,  сфор-

мированы общие и профессиональные компетенции, а так же приобретены необходимые умения и 

опыт практической работы по специальности, предусмотренные ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «07» 

мая 2014 г. № 474. 

 

При подготовке обучающихся к практике (на следующий учебный год) следует обратить вни-

мание  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 (пожелания и предложения по организации и проведению практики повышения качества освоения основной образовательной программы) 

 

 

 

Дата «_____» __________20__г.  

 

Руководитель практики         ________________         ___________________ 

                                                                    (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
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Приложение 8 

ДОГОВОР № ______ 

об учебной,  производственной практике (преддипломной) студентов 

 

г. Челябинск «___»_____________ 20___ г. 

  

                   АННПОО «Челябинский  колледж  Комитент»,  именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице дирек-

тора Корнелюк Е.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________

__, именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице директора ____________________________________, дей-

ствующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Проведение учебной, производственной практики (преддипломной) студентов с целью закрепления студентами 

полученных знаний в процессе обучения в колледже, а также овладения производственными навыками и со-

временными методами труда. 

2. Обязанности сторон 

2.1 «Колледж» обязуется: 

2.1.1. «Колледж», руководствуясь учебными планами, Программами для подготовки квалифицированных ра-

бочих, а также данным договором направляет студента группы ______, 

_____________________________________________, 19___ года рождения с «__» __________ 20___ г. по «__» 

__________ 20___ г. на учебную,  производственную практику (преддипломную) по профессии 

___________________________________________. 

2.1.2. «Колледж» в соответствии с «Положением о производственной практике (преддипломной) студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образо-

вания» от 18.04.2013 № 291 и «Положения о практике колледжа «Комитент», обязуется обеспечить предвари-

тельную профессиональную подготовку студента, направленного на практику, изучение и соблюдение им пра-

вил технической эксплуатации производственного оборудования, правил поведения на рабочем месте и на тер-

ритории предприятия, правил техники безопасности и других правил, действующих на предприятии. Студент в 

период практики подчиняется правилам внутреннего распорядка «Предприятия». 

2.1.3. «Колледж» через руководителя практики _______________________ обеспечивает организацию учебной 

работы и методическое руководство практикой студентов. 

2.2 «Предприятие» обязуется: 

2.2.1. Представлять для студентов-практикантов оснащенные соответственно профессии рабочие места, обес-

печивать заданиями, документацией. 

2.2.2. Обеспечивать безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим нормам условия труда. Прово-

дить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации; в необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам ра-

боты. 

2.2.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики в 

Организации совместно с представителем Колледжа, в соответствии с трудовым законодательством. 

2.2.4. Cоздать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. Не допускать во время 

практики использования студентов-практикантов на работах, не предусмотренных программой практики. 

2.2.5. Предоставить студентам возможность ознакомиться с организацией работ в подразделениях и участво-

вать в их производственной деятельности, выполняя конкретные задания на рабочих местах. 

2.2.6. Обеспечивать студента необходимыми материалами, которые не составляют коммерческую тайну и мо-

гут быть использованы студентом при написании дипломных/курсовых работ (проектов) 

2.2.7. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка Орга-

низации сообщать в Колледж. 

3.  Дополнительные условия: 

 

3.1.Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и про-

ведению практики студентов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Срок действия договора до «___» _____________ 20___ года. 

4.2. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах и хранится по 1 экземпляру у каждой стороны. 

 

 

 

Юридические адреса сторон: 
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 «Колледж» 

АННПОО «Челябинский колледж  Комитент» 

454007 г. Челябинск, 

пр-т Ленина 11 «А» 

тел 75-20-05, 75-25-55  

 

Директор_________________ Е.В. Корнелюк  

«Предприятие» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 


