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1  Методические указания Учебной практики (производственного 

обучения) "Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)" 
 

Методические указания по организации и проведению Учебной практики 

(производственного обучения) "Ведение операций по банковским вкладам 

(депозитам)" разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 38.01.03 Контролер банка, положением ДГТУ 

«Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

Учебная практика (производственное обучение) "Ведение операций по 

банковским вкладам (депозитам)" по профессии 38.01.03 Контролер банка 

направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ. 02 Ведение операций по банковским вкладам 

(депозитам) по основному виду профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Объемы, цели, задачи практики определяются ФГОС СПО, а сроки 

утвержденными учебными планами. 

 

2 Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения 

практики 

 

 Рабочей программой Учебной практики (производственного обучения) 

"Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)" предусмотрено 

формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского и 

иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические различия 
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ОК 8. Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства 

защиты от опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники 

безопасности 

ПК 1.1. Консультировать клиента по депозитным операциям 

ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 

ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами 

ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов 

 

3 Цели учебной практики  

 

Учебная практика (производственное обучение) "Ведение операций по 

банковским вкладам (депозитам)" проводится во 2 семестре.  

Целью Учебной практики (производственного обучения) "Ведение 

операций по банковским вкладам (депозитам)" является приобретение 

первоначального практического опыта в рамках ПМ. 02 Ведение операций по 

банковским вкладам (депозитам). 

 

4 Организация и руководство учебной практикой 

 

Сроки учебной практики  (производственное обучение) определяются 

графиком учебного процесса. Период практики - 11 недель (108 часов). 

Учебная практика (производственное обучение) "Ведение операций по 

банковским вкладам (депозитам)" проводится в лаборатории Учебный банк и в 

лаборатории информационных технологий. 

Учебная практика (производственное обучение) "Ведение операций по 

банковским вкладам (депозитам)" проводится мастерами производственного 

обучения. 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

(производственное обучение) осуществляется мастером производственного 

обучения в процессе проведения учебной практики (производственное обучение), 

решением практико-ориентированных задач, разбором конкретных ситуаций. 

Оценки по текущему контролю и посещаемость проставляются в журнал. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике. 
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Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость (по рейтинговой системе) и зачетную книжку 

обучающегося мастером производственного обучения.  

 

 

 

 

5  Методические рекомендации по работе с литературой 
 

Колледж экономики и сервиса,  ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы обучающихся. 

Библиотека обеспечивает: 

           - учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, справочной литературой в 

соответствии с учебными планами и программами, в том числе на электронных 

носителях); 

           - доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе возможность выхода в Интернет. 

Колледж обеспечивает доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала. 
 

 

 
 


