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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

1.1 Область применения программы 

 Программа практики  является частью образовательной программы СПО, 

разработанной в соответствии с ФГОС по специальности 380207 Банковское дело,  

 

1.2 Место практики в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Производственная практика (преддипломная) определяет требования к умениям и 

практическому опыту по видам деятельности:  

ВД 1. Ведение расчетных операций;  

ВД 2. Осуществление кредитных операций;  

ВД 3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих  

(20002 Агент банка)  

 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики направлена на 
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций (ОК 01- 11; ПК 1.1. – 1.6, 

ПК 2.1 - 2.5). Содержание преддипломной практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной 

деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Производственная практика (преддипломная) входит в профессиональный цикл 

образовательной программы, проводится в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса после освоения всех профессиональных модулей и учебных дисциплин и  реализуется 

непрерывно в объеме 144 часа.  

 

1.3 Цели и задачи практики - требования к результатам освоения: 

 

Преддипломная практика, как завершающий этап формирования компетенций, направлена 
на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм.  

Целью преддипломной практики является сбор данных, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы, т.е. приобретение персонального исследовательского 

опыта по изучаемой проблеме, накопление и систематизация теоретического и практического 

материала.  

В связи с этим преддипломная практика должна быть непосредственно связана с 
тематикой дипломной работы и включать в себя следующие этапы ее реализации:  

1. Теоретический (с момента выбора и утверждения темы и до начала самой практики). 

Задачами этого этапа является изучение нормативных документов и научных публикаций по 

соответствующей сфере экономики в целях формирования теоретических представлений об 

исследуемой проблеме.  

 2. Практический (собственно практика). Сбор материалов для получения представления 

о реальном функционировании хозяйственного механизма или сферы экономики.  

3. Исследовательский (с момента окончания практической деятельности и до написания 

отчета). Состоит в сопоставлении теоретических представлений и практических данных для 

разработки предложений по совершенствованию сложившейся практики.  

  



Основные задачи производственной (преддипломной) практики предполагают:  

− приобретение практических навыков решения производственных, организационных, 

экономических и других задач, соответствующих профилю организации - базы практики;  

− развитие организаторских способностей, ответственности за порученную работу;  

− овладение передовым опытом работы и инновационными технологиями;  

− ознакомление с реальными производственными, технологическими и организационными 

процессами, протекающими на объекте базы практики;  

− овладение практическими навыками коммуникативных технологий и активное участие в 

коммуникативных процессах, реально происходящих на объекте базы практики.  

− сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся 

должен углубить первоначальный практический опыт по видам профессиональной 

деятельности:  

ВД 1. Ведение расчетных операций;  

ВД 2. Осуществление кредитных операций;  

ВД 3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих  

(20002 Агент банка)  
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся 

завершает развитие общих компетенций (ОК 01– ОК 11), и профессиональных компетенций       

(ПК 1.1 – 1.6, ПК 2.1 – 2.5): 

 

Код Наименование общих и профессиональных компетенций 

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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности  

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 
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 различных видов платежных карт 

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 потери по кредитам 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Объем программы производственной практики 
Общий объём времени на проведение производственной (преддипломной) практики 

определяется ФГОС СПО и графиком учебного процесса колледжа. Рабочим учебным планом для 

данного вида практики определено 4 недели (144 часа).  

Промежуточный контроль проводится после завершения практики в форме 
дифференцированного зачета.  

Вводное занятие установочного характера, дифференцированный зачет по практике, включающий 

защиту отчетов по практике проводятся за счет времени, отведенного на проведение практики. 

 

2.2 Содержание программы производственной практики 

 

Разделы (этапы)  

практики  

Виды работ на практике  Трудоемкость  

практики  

(в часах)  

1 2 3 

Общая трудоемкость практики  144 

Подготовительный 

этап  

Вводное занятие. Инструктаж  2 

Организация 

практики  

Установочная конференция в кредитной организации. 

Инструктаж. Изучение работы организации  
2 

Изучение работы организации, характеристика банка  4 

Производственный 

этап  

Выполнение обязанностей дублёров специалистов  100 

Выполнение работ, связанных с подготовкой 

выпускной квалификационной работы  

24 

Подготовка отчета  

по практике  

Оформление отчета  
 

8 

Форма контроля Дифференцированный зачет 4 

 

  



Тематический план производственной практики  

(преддипломной) 

Разделы (этапы)  

практики  

 

Виды деятельности  

 

Объем 

часов 

Освоение 

компетен-

ций (коды) 

1 2 3 4 

Подготовительный 

этап  

Вводное занятие.  

Ознакомление с целями и задачами практики. 

Инструктаж по технике безопасности. Общий 

инструктаж о проведении практики. 

Ознакомление студентов с порядком 

выполнения отчетов.  

2 ОК 01, ОК 03, 

ОК 07 

Организация 

практики  

 

Установочная конференция в организации. 

Знакомство с руководителем практики от 
организации. Правила внутреннего 

распорядка. Инструктаж по технике 

безопасности.  

2 ОК 01- ОК 06  

 

 Ознакомление со спецификой организации 

(характеристика объекта практики с точки 

зрения темы ВКР):  

- рассмотрение структуры, Устава, 

полномочий, нормативного регулирования, 

клиентской базы и др.  

- изучение функциональных обязанностей по 

должности в период прохождения практики. 

4  

Производственный 

этап  

 124  

1. Выполнение 

обязанностей 

дублёров 

специалистов 

1. Выявление специфики исследуемой 

проблемы по месту прохождения практики.  

Определение исследуемой проблемы на 
материалах организации - базы практики  

8 ОК 01- 11;  

ПК 1.1 – 1.6, 

ПК 2.1 - 2.5 

 2. Анализ имеющейся базы законодательства 
РФ, регулирующей финансовую деятельность 

организации 

8  

 3. Сбор материалов для получения 

представления о реальном функционировании 

кредитной организации:  

Операционный отдел: 

- порядок открытия и ведения счетов клиентов; 

-  организацию  аналитического  и  

синтетического учета; 

- формирование юридического дела клиента; 
- лицевые счета клиентов; 

- бухгалтерскую ведомость остатков по 

счетам; 

- оборотно–сальдовую ведомость, баланс 
банка; 
- финансовую отчетность банка; 
- межбанковские расчеты в рублях и в 

иностранной валюте. 

Отдел депозитных операций: 

-порядок открытия депозитных счетов 

юридических и физических лиц; 

- начисление процентов по счетам; 

- формирование договоров; 

64  



 - анализ процентных ставок по срокам 

привлечения вкладов; 

- финансовую отчетность банка. 

Отдел кредитных операций 

-предлагаемые банком программы 

потребительского кредитования, 

- основные виды кредитных продуктов для 

физических лиц, их характеристику и условия 

предоставления; 

- особенности условий предоставления 

ипотечных кредитов; 

- методы продвижения розничных 

кредитных продуктов на банковский рынок; 

- основные этапы по оформлению и выдаче 
кредитов (беседа, изучение анкеты и других  

представленных документов, анализ 
платежеспособности, принятие решения, 

оформление кредитных договоров); 

- контроль за своевременным возвратом 

кредитов и уплатой процентов; 

- порядок  приема  заявки  на  кредит,  набор  

и содержание документов, представляемых 

заемщиком для получения кредита; 
- применяемые методики анализа 
кредитоспособности потенциального заемщика 
- юридического лица; 

- порядок принятия решения о выдаче 
кредита; (персональные решения, кредитный 

комитет); 
- определение   условий   кредитного   

договора (суммы, срок, процентной ставки, 

формы обеспечения возвратности кредита и 

др.); 

- особенности предоставления отдельных 

видов кредита (овердрафта, открытия 

кредитных линий ); 

- мониторинг выданных кредитов; 

- работа специалистов банка с проблемными 

кредитами. 

Отдел валютных операций 

- порядок открытия валютных счетов; 

-операции по  и  размещению валютных 

средств; 

-основные этапы процесса выдачи валютных  

кредитов; 

-операции по международным расчетам, 

связанным с экспортом и импортом товаров, 

используемые  формы этих расчетов; 

- практика установления корреспондентских 

отношений с иностранными банками  и с 

конверсионными операциями; 

- механизм осуществления валютного 

таможенно-банковского контроля за 
экспортно-импортными операциями клиентов 

банка. 

 

  



 Операции банка с ценными бумагами 

- состав и структура банковского портфеля 

ценных бумаг, методы управления им; 

- порядок и условия эмиссии банком акций; 

- порядок и условия эмиссии банком 

облигаций; 

- операции по купле-продаже государственных 

ценных бумаг; 
- забалансовые операции с ценными бумагами. 

Операции с пластиковыми картами 

- виды пластиковых карт, эмитируемых 

банком, их характеристикой и условиями 

предоставления; 

- с функциями банка-эмитента и банка-

эквайера; 

- с практикой разработки и реализации 

зарплатных проектов, критериями их 

эффективности; 

- с развитием сети банкоматов, организацией 

их обслуживания; 

- с практикой заключения договоров с торгово-

сервисными организациями по установке и 

использованию терминалов для безналичных 

расчетов пластиковыми картами. 

  

 4. Изучение статистических данных и анализ 
деятельности кредитной организации в 

соответствии с темой ВКР.  

8  

 5. Сопоставление теоретических 

представлений и практических данных для 

разработки предложений по 

совершенствованию сложившейся практики:  

- изучение положительного опыта работы 

(имеющихся трудностей) кредитной 

организации по направлению тематики ВКР;  

-  изучение динамики развития кредитной 

организации по направлению тематики ВКР.  

12  

2. Выполнение работ, 
связанных с 

подготовкой 

выпускной 

квалификационной 

работы  

1. Выбор методов ВКР и способов решения 

поставленных задач. Определение методов 

исследования для сбора информации по 

решению проблем исследования.  

Составление программы исследования. 

Включение программы исследования во 

введение ВКР.  

4 ОК 01- 11;  

ПК 1.1 – 1.6, 

ПК 2.1 - 2.5 

 2. Изучение нормативных документов и 

научных публикаций по соответствующей 

сфере экономики в целях формирования 

теоретических представлений об исследуемой 

проблеме.  
Формирование списка источников.  

6  

 

 

 

 



 3.Написание аналитического обзора темы ВКР, 

содержащего обобщенные и критически 

проанализированные сведения об истории, 

современном состоянии, тенденциях и 

перспективах развития предмета обзора. 

Включение аналитического обзора в 1 главу 

ВКР. Отражение анализа статистических 

данных, систематизации и обобщения 

собранной информации по деятельности 

кредитной организации во 2 главе ВКР.  

6  

 4.Описание опыта финансовой деятельности 

кредитной организации, формулирование 

выводов, предложений по организации 

деятельности и перспективам развития 

кредитной организации в соответствии с 

тематикой ВКР.  

Оформление практической части ВКР.  

8  

Подготовка отчета  

по практике  

Обобщение материалов практики и подготовка 

отчета. Написание заключения ВКР.  

Сдача отчета в соответствии с содержанием 

тематического плана практики, 

индивидуального задания и по форме, 

установленной учебным заведением.  

8  

Дифференцированный 

зачет 
 4  

 Итого: 144  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1 . Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 

обучающимся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий и оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1. Костерина Т.М. Банковское дело [Текст]: учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. -332 с.Серия: Профессиональное 
образование   

2. Тавасиев, А. М. Банковское дело в 2 ч. Часть 2. Технологии обслуживания клиентов банка 
: [Текст] учебник для среднего профессионального образования / А. М. Тавасиев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — 

(Профессиональное образование) 

 

  



Дополнительная учебная литература: 

1. Казимагомедов А. А.Банковское дело: организация деятельности центрального банка и 

коммерческого банка, небанковских организаций [Электронный ресурс]: Учебник / 

Казимагомедов А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 502 с. - (Среднее профессиональное 
образование) – Режим доступа - http:// new.znanium.com           

2.  Качан Н. А.Технология выполнения работы по профессии «Кассир» [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Качан. — 2-е изд., стереотип. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 307 

с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com 

3. Маркова О.М Операции сберегательных банков [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Маркова О.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

– Режим доступа - http:// new.znanium.com 

4. Международные расчеты и валютные операции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Ю.В. Никитинская, Т.В. Нечаева. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 

215 с. – Режим доступа - http:// new.znanium.com 

5. Маркова О. М. Организация деятельности коммерческого банка [Электронный ресурс]: 

Учебник / Маркова О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. – Режим 

доступа - http:// new.znanium.com 

6. Техника валютных операций[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Бурлак Г. Н., 

Кузнецова О. И. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 317 с. – Режим доступа - http:// new.znanium.com 

 

Нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и 

четвертая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51˗ФЗ (ред. от 03.07.2016 № 354-ФЗ)  

2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный 

закон от 10.07.2002 № 86˗ФЗ (ред. 03.07.2016 № 362-ФЗ)  

3.  О банках и банковской деятельности: Федеральный закон № 395–1 ФЗ от 

02.12.1990 г. (ред. от 03.07.2016 № 362-ФЗ)  

4. О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 

платежными агентами: Федеральный закон от 03.06.2009 № 103˗ФЗ (ред. от 03.07.2016 № 

290-ФЗ)  

5. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 
10.12.2003 N 173˗ФЗ (ред. от 03.07.2016 № 285-ФЗ) 

6. О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 N 

161˗ФЗ (ред. от 03.07.2016 № 290-ФЗ)  

7. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации: Положение утв. 

Банком России 03.10.2002 № 2˗П  

8. Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими 

лицами в Российской Федерации: Положение утв. Банком России 01.04.2003 N 222˗П   

9. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их 

использованием: Положение утв. Банком России 24.12.2004 № 266˗П)   

10. Положение Банка России от 19 июня 2012 № 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств». 

11.  Положение Банка России от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых 

операций  с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации».  



12.  Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых 

операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 

кредитных организациях на территории Российской Федерации». 

13.  Положение Банка России от 24.12.2004 №266-П «Об эмиссии банковских карт 

и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт».  

14.  Положение Банка России от 6.05.2003 №225-П «О справочнике банковских 

идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через 
расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)».  

15.  Положение Банка России от 4.08.2003 №236-П «О порядке предоставления 

Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) 

ценных бумаг».  

16.  Положение Банка России от 12.03.1998 № 20-П «О правилах обмена 

электронными документами между Банком России, кредитными организациями 

(филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через 
расчетную сеть Банка России». 

17.  Положение Банка России от 23.06.1998 №36-П «О межрегиональных 

электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России». 

18.  Положение ЦБ РФ от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации».  

       19.Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция) «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». 

       20. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (действующая редакция) «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Электронный ресурс Банка России -http://www.cbr.ru . 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- http://www.consultant.ru  

3. Ежемесячный журнал для специалистов банковского дела: www.bankdelo.ru 

4. Интересные заметки и наблюдения по многим вопросам, связанным с 

финансами, банками и маркетингом: www.klen2.ru 

5. О банках, о кредитах, о процентах, о деньгах и финансах: www.banki-delo.ru 

6. Сайт о банковской деятельности: www.bankir.ru 

7. Информационный банковский портал - http://www.banki.ru. 

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и совместная оценка результатов освоения производственной практики 

(преддипломной), как завершающего этапа формирования компетенций, руководителем практики 

от колледжа и руководителем практики от организации осуществляется в процессе руководства 
практикой (наблюдения, консультирования, помощи в овладении профессиональными навыками), 

проверки отчетов по практике.  

В качестве основных форм и видов отчетности устанавливаются: дневник практики и 

письменный отчет. Записи в дневнике делаются ежедневно в конце рабочего дня. В дневник 

записываются все виды работ выполняемых студентом. Отчёт должен содержать сведения о 

конкретно выполненной студентом работе в период практики, в нём студент отражает успехи, 

проблемы, возникающие во время прохождения практики, рассказывают о своих впечатлениях, о 

новом опыте, приобретенном на производстве, а также пытается сформулировать собственные 
выводы о возможных направлениях совершенствования работы предприятия. 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

Результаты освоения 

производственной практики  

(преддипломной)  

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

Сформированность общих компетенций, включающих в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

 

-определение задач и/или проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

- выявление и эффективный поиск 

информации, необходимой для решения 

задачи и/или проблемы;  

- оценка результата своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника)  

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с 

места практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- определение задач для поиска 
информации, необходимых источников 

информации;  

- планирование процесса поиска и 

структурирование получаемой 

информации;  

- оценка практической значимости 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска  

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с 

места практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- определение актуальности нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

- применение современной научной и 

профессиональной терминологии;  

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с 

места практики.  

Дифференцированный 

зачет 
ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности  

 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с 

места практики.  

Дифференцированный 

зачет 
 

 



ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- грамотное изложение своих мыслей и 

оформление документов по 

профессиональной тематике на 
государственном языке;  
- проявление толерантности в 

коллективе  

 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей  

- проявление гражданско-

патриотической позиции;  

- понимание традиционных 

общечеловеческих ценностей  

 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 
ОК 07.  

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях  

- соблюдение норм экологической 

безопасности;  

- определение основных направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности  

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 
ОК 08.  

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности  

- использование средств профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности  

 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

- использование современного 

программного обеспечения  

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- понимание текстов на базовые 
профессиональные темы;  

- участие в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы;  

 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 
ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- выявление достоинств и недостатков 

коммерческой идеи; определение 
размера выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

- определение инвестиционной 

привлекательности коммерческих идей 

в рамках профессиональной 

деятельности;  

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 



ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

 

 

- 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 плательщика 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;  

- использовать специализированное 

программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс  

для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей 

информацией.  

Аттестационный лист, 
дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различных 

форм расчетов в национальной 

и иностранной валютах 

 

 

- проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов;  

- выполнять и оформлять расчеты 

платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и 

в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в 

банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками;  

- отражать в учете операции по 

расчетным счетам клиентов;  

Аттестационный лист, 
дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 



- исполнять и оформлять операции по 

возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов;  

- использовать специализированное 

программное обеспечение для 

расчетного обслуживания 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 

информацией.  

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное обслуживание счетов 

бюджетов различных уровней 

 

 

- оформлять открытие счетов по учету 

доходов и средств бюджетов всех 

уровней;  

- оформлять и отражать в учете 

операции по зачислению средств на 
счета бюджетов различных уровней;  

- оформлять и отражать в учете возврат 
налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других 

платежей;  

- исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счету, открытому 

в подразделении Банка России;  

- использовать специализированное 

программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для 

работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей 

информацией.  

Аттестационный лист, 
дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты 

 

 

- отражать в учете межбанковские 

расчеты;  

- проводить и отражать в учете расчеты 

по экспортно-импортным операциям 

банковскими перево-дами в порядке 

документарного инкассо и 

документарного аккредитива;  

- проводить конверсионные операции 

по счетам клиентов;  

- использовать специализированное 

программное обеспечение для 

расчетного обслуживания 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 

информацией.  

Аттестационный лист, 
дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям 

- проводить и отражать в учете расчеты 

по экспортно-импортным операциям 

банковскими перево-дами в порядке 

документарного инкассо и 

Аттестационный лист, 
дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 



 

 

документарного аккредитива;  

- проводить конверсионные операции 

по счетам клиентов;  

- рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за проведение 

международных расчетов и 

конверсионных операций;  

- осуществлять контроль за 

репатриацией валютной выручки.  

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 

операции с использованием 

различных видов платежных 

карт 

- консультировать клиентов по 

вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с 

использованием различных видов 

платежных карт;  
- оформлять выдачу клиентам 

платежных карт;  
- оформлять и отражать в учете 

расчетные и налично-денежные 

операции при использовании 

платежных карт в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте;  
- использовать специализированное 

программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, 

совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами.  

Аттестационный лист, 
дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 
 

ПК 2.1.  

Оценивать кредитоспособность 

клиентов  

- консультировать клиентов по 

вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с 

использованием различных видов 

платежных карт;  
- оформлять выдачу клиентам 

платежных карт;  
- оформлять и отражать в учете 

расчетные и налично-денежные 

операции при использовании 

платежных карт в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте;  
- использовать специализированное 

программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, 

совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами.  

Аттестационный лист, 
дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 
 

ПК 2.2.  

Осуществлять и оформлять 

выдачу кредитов  

- консультировать заемщиков по 

условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов;  

- проверять полноту и подлинность 

документов заемщика для получения 

кредитов;  

- оперативно принимать решения по 

предложению клиенту 

дополнительного банковского 

продукта (кросс-продажа);  

- составлять договор о залоге;  

- оформлять пакет документов для 

заключения договора о залоге;  
- составлять график платежей по 

Аттестационный лист, 
дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 
 



кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту 

поступления платежей;  

- оформлять комплект документов на 

открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов;  

- оформлять выписки по лицевым 

счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках данные;  

- формировать и вести кредитные дела;  

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов 

 

- составлять график платежей по 

кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту 

поступления платежей;  

- формировать и вести кредитные дела;  

- составлять акты по итогам проверок 

сохранности обеспечения;  

- вести мониторинг финансового 

положения клиента;  
- контролировать соответствие и 

правильность исполнения 

залогодателем своих обязательств;  

- оценивать качество обслуживания 

долга и кредитный риск по выданным 

кредитам;  

- выявлять причины ненадлежащего 

исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате 

просроченной задолженности;  

- выбирать формы и методы  

взаимодействия с заемщиком, 

имеющим просроченную 

задолженность;  

- разрабатывать систему мотивации 

заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применять ее с целью 

обеспечения производства платежей с 
учетом индивидуальных особенностей 

заемщика и условий кредитного досье;  

- направлять запросы в бюро 

кредитных историй в соответствии с 

требованиями действующего 

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 основании 

предварительно проделанной работы и 

с учетом намерений заемщика по 

оплате просроченной задолженности;  

- рассчитывать основные параметры 

реструктуризации и рефинансирования 

Аттестационный лист, 
дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 



потребительского кредита;  

- 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.  

ПК 2.4. Проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов 

 

- 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 межбанковским кредитам, 

получаемой по 

телекоммуникационным каналам;  

- применять универсальное и 

специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и 

анализа информации для 

сотрудничества на межбанковском 

рынке;  
- пользоваться справочными 

информационными базами данных, 

необходимых для сотрудничества на 

межбанковском рынке;  
- оформлять и отражать в учете сделки 

по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского 

кредита;  
- использовать специализированное 

программное обеспечение для 

совершения операций по 

кредитованию.  

Аттестационный лист, 
дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам 

- рассчитывать и отражать в учете 

сумму формируемого резерва;  

- рассчитывать и отражать в учете 

резерв по портфелю однородных 

кредитов;  

 

Аттестационный лист, 
дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 
Приобретенный практический опыт:  

в проведении расчетных 

операций  

 

− осуществление расчетно-кассового 

обслуживания клиентов;  

− осуществление безналичных 

платежей с использованием 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах;  

Аттестационный лист, 
дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 



− осуществление расчетного 

обслуживания счетов бюджетов 

различных уровней;  

−  осуществление межбанковских 

расчетов;  

− осуществление международных 

расчетов по экспортно-импортным 

операциям;  

− обслуживание расчетных операций 

с использованием различных видов 

платежных карт;  
− осуществление активных и 

пассивных операций с ценными 

бумагами.  

− осуществление посреднических 

операций с ценными бумагами  

в осуществлении операций по 

кредитованию физических и 

юридических лиц  
 

- оценка кредитоспособности 

клиентов;  

- осуществление и оформление 

выдачи кредитов;  

- осуществление сопровождения 

выданных кредитов;  

- проведение операций на рынке 

межбанковских кредитов;  

- формирование и регулирование 

резервов на возможные потери по 

кредитам;  

- осуществление учета кредитных 

операций  

Аттестационный лист, 
дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного 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 отчета о 

практике. Результаты прохождения практики оцениваются по пятибалльной системе. При этом 

учитывается и оценивается объем выполненных студентом работ, количество и качество 

подготовленных материалов, отзывы руководителей практики, устные пояснения студентов о 

содержании исполненных ими действий. Также учитываются организованность и 

дисциплинированность студентов, выполнение ими отдельных персональных поручений, 

проявленные при этом самостоятельность и инициатива, иные обстоятельства, характеризующие 
прохождение практики. 

Оценка может быть снижена в случае отсутствия или ненадлежащего выполнения одного 

из требуемых документов, наличия замечаний в ходе практики и при проведении собеседования.  

Неудовлетворительная оценка выставляется в случае полного отсутствия отчетных документов, 

либо их ненадлежащего выполнения, a также при наличии грубых нарушений дисциплины, за 

которые студент понес дисциплинарное взыскание, объявленное приказом.  

Результаты защиты практики отражаются в экзаменационно-зaчeтнoй ведомости и в 

зачетной книжке 

 

  



5. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

программы производственной практики с организацией,  

предоставляющей места для прохождения практики обучающимся 

Частного профессионального образовательного учреждения 

«Русско-Азиатский экономико-правовой колледж» 
 

Представленная программа практики  ПДП  Производственная практика          
(преддипломная), 

                

разработанная в рамках основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 380207 Банковское дело предусматривает 

возможность формирования общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по всем видам 

профессиональной деятельности. 

 

Программа практики (в т.ч. содержание и планируемые результаты практики, задание на 
практику), а также содержание отчетной документации по результатам прохождения 

практики  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Управляющий филиалом №16 

Иркутского городского ОСБ №8586 

Байкальского банка ПАО «Сбербанк» г. Иркутск 

__________________ Хатулёва Галина Ивановна 

 

МП 

 

«19» июня 2019 г. 
 

  



6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В ПРОГРАММУ ПРАКТИКИ 

 
№ 

п/п  

№ пункта  

программы 

практики 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание до 

внесения 

дополнений и 

изменений 

Содержание 

после внесения 

дополнений и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

  



Приложение 1 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Русско-Азиатский экономико-правовой колледж» 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Студента(ки)                               курса                                                                                группы  

 

(фамилия, имя, отчество) 

Место практики_______________________________________________________________________ 

(организация, подразделение) 

 

Руководитель практики ________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ Дата  Краткое описание выполненной работы Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

1  Вводное занятие. Инструктаж   

  Установочная конференция в кредитной организации. 

Инструктаж. Изучение работы организации  

 

  Краткая характеристика банка  

2  Выявление специфики исследуемой проблемы   

3  Анализ законодательства   

4  Сбор материалов о функционировании кредитной 

организации 

 

5  Сбор материалов о функционировании кредитной 

организации 

 

6  Сбор материалов о функционировании кредитной 

организации 

 

7  Сбор материалов о функционировании кредитной 

организации 

 

8  Сбор материалов о функционировании кредитной 

организации 

 

9  Сбор материалов о функционировании кредитной 

организации 

 

10  Сбор материалов о функционировании кредитной 

организации 

 

11  Сбор материалов о функционировании кредитной 

организации 

 

12  Сбор материалов о функционировании кредитной 

организации 
 

 



13  Изучение статистических данных и анализ деятельности 

кредитной организации 
 

14  Разработка предложений по совершенствованию 

сложившейся практики 
 

15  Разработка предложений по совершенствованию 

сложившейся практики 
 

16  Составление программы исследования ВКР  

  Изучение нормативных документов и научных 

публикаций по тематике ВКР  

 

17  Формирование списка источников  

  Написание аналитического обзора темы ВКР  

18  Оформление практической части ВКР  

19  Написание заключения ВКР. Оформление отчета  

20  Дифференцированный зачет  

 

Начало практики______________ Конец практики__________________ 

 

Подпись практиканта_________________ 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

 

Руководитель практики от предприятия _______________/____________________/ 

 (подпись) (Ф. И. О.) 

 

 М. П. 

 

 

 

  



Приложение 2 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Русско-Азиатский экономико-правовой колледж» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРАКТИКЕ 

На___________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

Студента(ки)_______________________курса________________________________группы 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Указать: 

- организационную и экономическую характеристику предприятия; 

- характеристику отдела, в котором проходил практику; 

- проведенные работы в ходе практики (например, сбор информации, анализ данных показателей. 

составление отчетности, проверка документов и т.п.) 

Составил и подписал отчет по практике 

 

Примерный перечень документов, прилагаемых к отчету по практике: 

− копии учредительных документов Банка;  

− бланк заявления на открытие расчетного счета клиентам банка;  

− копия договора банковского счета с клиентами;  

− выписка из тарифов банка на расчетно-кассового обслуживание юридических лиц и 

физических лиц- предпринимателей;  

− копия порядка оформления открытия счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней;  

− копии лицензии банка на осуществление банковских операций;  

− тарифы банка по операциям с банковскими картами;  

− перечень документов, необходимых для оформления банковских карт;  
− тарифы банка по экспортно-импортным операциям;  

− перечень типичных нарушений при осуществлении валютных операций и расчетных 

операций;  

− копия договора на открытие специального пластикового счета клиентам банка;  

− копия лицензии банка на проведение операций с ценными бумагами;  

− иные документы в соответствии с видом профессиональной деятельности.  

− кредитная политика коммерческого банка;  

− заполненные бланки кредитных договоров;  

− перечень документов заемщика, необходимых для получения и оформления кредита;  

− график платежей по кредиту;  

− образец договора залога и поручительства;  

− иные документы в соответствии с видами профессиональной деятельности  

 

Рекомендуемая оценка______________________ 

Руководитель практики  

 

________________________________________________________     ___________________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

 

МП 



Приложение 3 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Русско-Азиатский экономико-правовой колледж» 

 

 

Аттестационный лист студента 

 

ФИО __________________________________________________________________ 

 

Студент (ка) по специальности   38.02.07. Банковское дело  прошел(ла) производственную 

(преддипломную) практику в объеме 144 час.  с «___»________20___ г. по «__»_________20__ г. 
на базе ________________________________________________. 

 

Виды и оценка выполнения работ:  

Код 

профессио-

нальных 

компетенций 

Виды и объем работ, выполненных студентом  по программе 

производственной практики 

Оценка 

выполнения 

работ 

ПК 1.1 Изучение организации расчетно-кассового обслуживания клиентов  

ПК 1.2 Изучение порядка осуществления безналичных платежей с 

использованием различных форм расчетов в национальной и 

иностранной валютах 

 

ПК 1.3 Изучение порядка осуществления расчетного обслуживания счетов 

бюджетов различных уровней 

 

ПК 1.4 Изучение порядка осуществления межбанковских расчетов  

ПК 1.5 Изучение организации и порядка осуществления международных 

расчетов по экспортно-импортным операциям 

Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов в 

коммерческом банке 

 

ПК 1.6 Изучение порядка обслуживания расчетных операции с 

использованием различных видов платежных карт 
 

ПК 2.1 Изучение оценки кредитоспособности клиентов  

ПК 2.2 Изучение порядка осуществления и оформления выдачи кредитов  

ПК 2.3 Изучение порядка осуществления сопровождения выданных 

кредитов 
 

ПК 2.4 Изучение проведения операций на рынке межбанковских кредитов  

ПК 2.5 Изучение формирования и регулирования резервов  

 Дифференцированный зачет   

 

Дата «___»___________20___г.         
       

Подпись руководителя практики от колледжа  ______________  ___________________                                            

                                                                                      Подпись                       Ф.И.О. 

 

Подпись руководителя практики от предприятия  ______________  ___________________                                            

                                                                                      Подпись                       Ф.И.О. 



Приложение 4 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Русско-Азиатский экономико-правовой колледж» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности студента ЧПОУ « РАЭПК»  

в период прохождения производственной практики 

____________________________________________________________ 

(ФИО) 

гр. № ______________  специальности «Банковское дело»   

в период производственной практики (по профилю специальности) на предприятии 

__________________________________________________________________________________ 

с «   » __________20___ г.    по  «    »  _______  20___г.  ___ час. выполнил (а)  следующие виды 

работ:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отношение практиканта к выполняемой работе___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Качество выполнения производственных работ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному выполнению 

профессиональных работ ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дисциплинированность, профессиональные и личностные качества, которые проявил студент во 

время практики _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Умение решать производственные ситуации, задания_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Умение контактировать с клиентами, сотрудниками, руководством организации ________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих студента с негативной 

стороны в период прохождения практики________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка о прохождении практики: 

Студент___________________________________________________________ заслуживает  
                                                                             Фамилия, и.о. 

__________________________________________________________________________________ 

                                                            (оценка указывается прописью)            

 

Дата составления характеристики: «____» ________________20 ____г. 
 

Руководитель предприятия _________________   ____________________________ 

                                                       Подпись                                фамилия и.о.  

       МП 


