
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

 должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО поспециальности 38.02.07 Банковское 

дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управлениев 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Устанавливать деловые контакты с клиентами 

ПК 3.2Использовать различные маркетинговые технологии продаж банковских продуктов и 

услуг 

ПК 3.3 Консультировать клиентов по видам банковских продуктов и услуг и условиям их 

предоставления 

ПК 3.4Соблюдать требования охраны труда 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 

 Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

опытапрактической работы по специальности/профессии. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

 В результате прохождения производственной практики по профилю специальности, 

реализуемой в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по профилю 

специальности: 

 

Всего -  108 часов 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Устанавливать деловые контакты с клиентами 

 

ПК 3.2 Использовать различные маркетинговые технологии продаж банковских 

продуктов и услуг 

 

ПК 3.3 Консультировать клиентов по видам банковских продуктов и услуг и условиям 

их предоставления 

 

ПК 3.4 Соблюдать требования охраны труда 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 


