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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

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 (по профилю специальности) направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций (ОК01- ОК05, ОК09- ОК11, ПК2.1-

ПК2.5), приобретение первоначального практического опыта, реализуется по виду 

профессиональной деятельности ВД2 Осуществление кредитных операций в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 Осуществление кредитных операций непрерывно в объеме 108 

часов.  

1.3 Цели и задачи практики - требования к результатам освоения: 

 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на освоение обучающимися 

следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование общих 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 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 

 

А также освоение обучающимися профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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 

 

  



В результате освоения программы практики обучающийся должен:  

Иметь 

практический 

опыт 

в осуществлении операций по кредитованию физических и юридических 

лиц 

уметь − консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

− анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица 

и технико-экономическое обоснование кредита; 

− определять платежеспособность физического лица; 

− оценивать качество обеспечения и кредитные риски по 

потребительским кредитам; 

− 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 видов; 

− оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках 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 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 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 рынке 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 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 потребительского 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; 

− иметь практический опыт в: 

− осуществлении операций по кредитованию физических и 

юридических лиц 

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 контроле (аудите); 

− рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности заемщиков; 

− порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

− законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, 

в том числе потребителей финансовых услуг; 
− законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

− гражданское законодательство Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение условий договора; 

− законодательство Российской Федерации об ипотеке; 



− законодательство Российской Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

− нормативные документы Банка России и внутренние документы 

банка о порядке формирования 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 расторжения; 

− 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 истребования 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 выданному кредиту; 

− порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам; 

− порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

− типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 



Программа производственной практики (по профилю специальности) практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и программах профессиональной переподготовки). 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Объем программы производственной практики 

Индекс и наименование профессиональных модулей, в 

состав которых входит практика 

Объем часов Количество 

недель 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 108 3 

Итого: 108 3 

Промежуточная  аттестация в форме: дифференцированный зачет 

 

2.2 Содержание программы производственной практики 

Разделы (этапы)  

практики  

Виды работ на практике  Трудоемкость 

практики 

(в часах) 

1 2 3 

Общая трудоемкость практики  108 

Подготовительный 

этап  

Вводное занятие. Инструктаж  2 

Организация 

практики  

 

Установочная конференция в кредитной организации. 

Инструктаж. Изучение работы организации  
2 

Производственный 

этап  

Выполнение работ, связанных с организацией 

кредитного процесса в банке, сопровождением 

выданных кредитов, операциями на рынке 

межбанковских кредитов  

100 

Подготовка отчета  

по практике  

Оформление отчета  
 

2 

Форма контроля Дифференцированный зачет 2 

 

Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

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  

Организация 

практики  

 

Установочное занятие в организации. 

Знакомство с руководителем практики от 

организации. Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с финансовой службой 

организации, с должностными обязанностями 

сотрудников.  

2  



Производственный  

этап  

 

Выполнение работ по виду профессиональной 

деятельности  

Виды выполняемых работ: 

100 ПК2.1-ПК2.5 

ОК01- ОК05, 

ОК09- ОК11 

1.Краткая 

характеристика банка 

 

-  история создания банка, его 

местонахождение и правовой статус; 

- бренд (name, логотип, слоган, миссия и 

ценности);  

- наличие лицензий на момент прохождения 

практики;  

- состав акционеров банка; 

- схему организационной структуры банка; 

- состав обслуживаемой клиентуры. 

4 ПК2.1-ПК2.5 

ОК01- ОК05, 

ОК09- ОК11 

2.Изучение оценки 

кредитоспособности 

клиентов 

- основные положения кредитной политики 

исследуемого банка; 

- анализ линейки кредитных продуктов 

исследуемого банка; 

- способы и порядок предоставления и 

погашения различных видов кредитов; 

-  анализ кредитного портфеля исследуемого 

банка по категориям заемщика, валюте 

кредита, сроку, отраслевой принадлежности 

заемщика-юридического лица. Результаты 

анализа представить в табличной или 

графической форме; 

- способы обеспечения возвратности кредита, 

виды залога (в приложении к отчету 

необходимо проанализировать обеспечение 

выданных банком кредитов за отчетный 

период в разрезе категорий заемщика (залог, 
гарантии, поручительство и.т.д.) Результаты 

анализа представить в табличной или 

графической форме); 

- требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; 

- состав и содержание основных источников 

информации о клиенте; 

- методы оценки платежеспособности 

физического лица, системы кредитного 

скоринга (в приложении представить методику 

оценки кредитоспособности); 

- методы определения класса 

кредитоспособности юридического лица (в 

приложении представить методику 

определения класса кредитоспособности); 

- порядок рассмотрения кредитной заявки (в 

приложении представить образцы 

заполненных кредитных заявок физического и 

юридического лица, заявлений-заявок); 

- расчет ежемесячных платежей по 

выдаваемым кредитам (в приложении 

привести пример расчета); 

-  составление графика погашения всех видов 

кредитов (в приложении представить пример 

оформленного графика платежей по кредиту. 
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3. Изучение порядка 

осуществления и 

оформления выдачи 

кредитов 

- пакет документов, предоставляемых в банк 

потенциальными заемщиками физическими и 

юридическими лицами; 

- оформление комплекта документов на 

открытие счетов и выдачу кредитов различных 

видов (в приложении представить выписку из 
Протокола заседания кредитного комитета о 

предоставлении кредита физическому лицу, 

выписку из принятого решения о 

предоставлении кредита физическому лицу); 

-  содержание кредитного договора, порядок 

его заключения, изменения условий и 

расторжения (в приложении необходимо 

представить образцы заполненных кредитных 

договоров с физическими лицами 

(потребительского кредита, ипотеки), 

кредитного договора с юридическим лицом, 

договор о предоставлении синдицированного 

кредита); 

- договоры залога, поручительства, банковская 

гарантия (в приложении представить образцы 

заполненного договора залога недвижимости, 

договора поручительства, банковской 

гарантии); 

- состав кредитного дела и порядок его 

ведения. 

24  

4. Изучение порядка 

осуществления 

сопровождения 

выданных кредитов 

- мониторинг финансового положения 

клиентов (действующих заемщиков банка); 

- проверка сохранности залога (в приложении 

необходимо представить заполненный образец 

акта итога проверки сохранности залога); 

- меры, принимаемые банком при нарушении 

условий кредитного договора; 

-  расторжение кредитного договора; 

- начисление и погашение процентов по 

кредитам (в приложении привести пример 

расчета процентов по кредитам) 

12  

5. Изучение 

проведения операций 

на рынке 

межбанковских 

кредитов 

основные условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых Банком России; 

- проведение операций по межбанковским 

кредитам; 

- анализ финансового положения контрагента, 

желающего оформить межбанковский кредит; 

- мониторинг ставок по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам (в приложении 

представить информацию с сайта Банка    

   России о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам за последние 2 

года); 

- расчет процентов по межбанковским 

кредитам (в приложении привести пример 

расчета);  

- оформление договора межбанковского 

кредита (в приложении представить образец 

заполненного кредитного договора) 

 

 

16  



6. Изучение 

формирования и 

регулирования 

резервов 

- формирование и регулирование резервов на 

возможные потери по кредитам 

4  

7. Учет кредитных 

операций банка 

- учет операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, 

погашению ими кредитов; 

- учет обеспечения по предоставленным 

кредитам; 

-  учет сделок по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита; 

- учет начисления и взыскания процентов по 

кредитам; 

- учет резервов по портфелю однородных 

кредитов; 

- учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

- учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов 

12  

Подготовка отчета  

по практике  

Оформление отчета  2 - 

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого: 72  

  



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 литература: 

1. Тавасиев А.М. Банковское кредитование [Текст]: учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, 

В.П. Бычков ; под ред. А.М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

366 с.(СПО)               

2. Тавасиев А.М. Банковское кредитование [Электронный ресурс]: учебник / А.М. Тавасиев, 

Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков ; под ред. А.М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 366 с.(СПО) – Режим доступа - http:// new.znanium.com 

 

Дополнительная литература: 

1. Осуществление кредитных операций [Текст]  :учебник/коллектив авторов; под ред. 

О.И.Лаврушина.Москва:КНОРУС, 2017.-242 с. (СПО). 

2. Алексеева, Д. Г. Осуществление кредитных операций: банковское кредитование 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 128 с. — 

(Профессиональное образование). - Режим доступа - http://www.biblio-online.ru 

 

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. от 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 (ред. от 19.06.2012 №383˗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. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 

28.06.2017 N 590-П) (с изменениями).  

 

Интернет-ресурсы: 

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

2. Интересные заметки и наблюдения по многим вопросам, связанным с финансами, 

банками и маркетингом: www.klen2.ru 

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

4. Сайт Центрального банка Российской Федерации: www.cbr.ru  

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

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 проводится в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 Осуществление кредитных операций.  

Для оценивания образовательных достижений обучающихся используются оценочные 

мероприятия: 

- Текущий контроль успеваемости – проводится в процессе прохождения практики на 

основании дневника практики обучающегося, табеля посещаемости места прохождения практики, 

собеседования. 

 - Промежуточная аттестация – проводится по окончании практики на основании 

аттестационного листа, дневника практики и отчета по практике.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) являются 

завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной 

деятельности.  

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 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

 

Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при осуществлении 

консультирования потенциальных 

клиентов банка по банковским 

продуктам. 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Оперативность поиска, 

результативность анализа и 

интерпретации информации и ее 

использование для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации. 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 



Демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Демонстрация стремления к 

сотрудничеству и 

коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения 

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 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государственном 

языке Российской Федерации, 

принимая во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и 

профессиональные темы; составлять 

документацию, относящуюся к 

процессам профессиональной 

деятельности на государственном и 

иностранном языках 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских продуктов 

Дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность клиентов 

Демонстрация профессиональных 

знаний при  расчете максимального 

размера кредита 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять 

выдачу кредитов 

 

Демонстрация профессиональных 

знаний при оформлении выдачи 

кредитов 

 

 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

Демонстрация профессиональных 

знаний при сопровождении 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 



кредитов 

 

выданных кредитов практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.4.  Проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов 

 

Демонстрация профессиональных 

знаний при проведении операций на 

рынке межбанковских кредитов 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам 

Демонстрация профессиональных 

знаний при формировании и 

регулировании резервов на 

возможные потери по кредитам 

Аттестационный лист, 

дневник, отчет по 

практике.  

Характеристика с места 

практики.  

Дифференцированный 

зачет 

Приобретенный практический опыт:  
 

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 

 

  



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  ПП.02.01 Производственная практика          

(по профилю специальности), 

                

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 виду 

профессиональной деятельности: осуществление кредитных операций. 

 

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  Изучение оценки кредитоспособности клиентов  

3  Изучение оценки кредитоспособности клиентов  

4  Изучение оценки кредитоспособности клиентов  

5  Изучение оценки кредитоспособности клиентов  

6  Изучение порядка осуществления и оформления выдачи 

кредитов 

 

7  Изучение порядка осуществления и оформления выдачи 

кредитов 

 

8  Изучение порядка осуществления и оформления выдачи 

кредитов 
 

9  Изучение порядка осуществления сопровождения 

выданных кредитов 
 

10  Изучение порядка осуществления сопровождения 

выданных кредитов 
 

11  Изучение проведения операций на рынке межбанковских 

кредитов 
 

12  Изучение проведения операций на рынке межбанковских 

кредитов 

 

13  Изучение формирования и регулирования резервов  

  Учет кредитных операций банка  

 



14  Учет кредитных операций банка  

15  Оформление отчета  

 

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:  
- кредитная политика коммерческого банка;  

- заполненные бланки кредитных договоров;  

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

- график платежа по кредиту;  

- образец договора залога и поручительства;  

- иные документы в соответствии с видом профессиональной деятельности  
 

 

Рекомендуемая оценка______________________ 

Руководитель практики  

 

________________________________________________________     ___________________ 

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

 

 

Место 

печати 

 

 

 

 

  



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) учебную практику  по 

ПМ 02. Осуществление кредитных операций в объеме  108 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 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 

 

 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 


