
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ЧИТИНСКИЙ ИНСТИТУТ   

КОЛЛЕДЖ  
 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломной) 

специальность 38.02.07 Банковское дело 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита, 2020 



2 
 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта по специальности среднего про-

фессионального образования 38.02.07 Банковское дело. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал преподаватель: Суворова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ) 
 

3 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
6 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ  ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
18 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ  ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
20 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики  (преддипломной) является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело в части освоения квалификации: 

специалист банковского дела. 

 

1.2. Цели производственной практики (преддипломной): 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональ-

ных умений по основному виду профессиональной деятельности, обучение основ-

ным приемам, операциям и способам выполнения процессов, характерных для соот-

ветствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций в условиях реального производства, приобретения 

опыта самостоятельной практической деятельности, закрепление и углубление тео-

ретической подготовки, сбор и систематизация материалов по теме дипломной ра-

боты 

 

1.3. Требования к  результатам производственной практики (преддиплом-

ной): 

В ходе прохождения практики формируются следующие общие компетенции 

обучающегося:  

 
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 

 

 

2. В результате производственной (преддипломной) практики, обучающиеся 

должны освоить все профессиональные компетенции по видам профессиональной 

деятельности в рамках диплома: 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование компетенции 

Ведение расчетных 

операций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различ-

ных форм расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различ-

ных 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 

Осуществление кре-

дитных операций 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

 

 

1.4. Форма контроля: 

отчет по производственной практике (преддипломной) 

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): 

144 часа  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

2.1. Результаты освоения программы производственной практики (предди-

пломной)  

В результате освоения программы практики студент должен сформировать профессиональные 

компетенции по всем видам профессиональной деятельности в рамках темы диплома:  

Основные виды  

деятельности 

Показатели освоения компетенции 

Ведение расчетных опе-

раций 

Практический опыт: 

осуществления расчетно-кассового обслуживание клиентов 

Умения: 

- 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 неоплачен-

ных расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчет-

ное 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; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, непра-

вильно зачисленных на счета клиентов; 

- использовать специализированное программное обеспечение 

для расчетного обслуживания клиентов. 

 

 Знания: 

-  содержание и порядок формирования юридических дел кли-

ентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в ва-

люте Российской Федерации и иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очеред-

ность списания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата рас-

четных документов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в 

кассах клиентов; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций по 

счетам клиентов 
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Умения: 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платеж-

ными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, ин-

кассовыми поручениями, чеками; 

- использовать специализированное программное обеспечение 

и программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (пла-

тежной) документацией и соответствующей информацией 

Знания: 

- нормативные правовые документы, регулирующие организа-

цию безналичных расчетов; 

- локальные нормативные акты и методические документы в 

области платежных услуг; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных опера-

ций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных документов. 

 Умения: 

-оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюд-

жетов 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.  

Знания: 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения операций по счетам бюд-

жетов различных уровней; 

Умения: 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому 

счету, открытому в подразделении Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными организациями через 

счета ЛОРО и  

НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским 

счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиа-

лами; 

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

отсутствия средств на корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- использовать специализированное программное обеспечение 

для совершения межбанковских расчетов. 

 Знания: 

- системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским 

счетам, открываемым в подразделениях Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кредитными ор-

ганизациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных операций между фили-

алами внутри одной кредитной организации; 

- типичные нарушения при совершении межбанковских расче-
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тов. 

Умения: 

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в порядке докумен-

тарного инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за прове-

дение международных расчетов и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

Знания: 

- нормы международного права, определяющие правила про-

ведения международных расчетов; 

- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, пе-

реводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок проверки их соответ-

ствия условиям и формам расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете операций междуна-

родных расчетов с использованием различных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностран-

ной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций аген-

та валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

- системы международных финансовых телекоммуникаций; 

 Умения: 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием различ-

ных 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 

совершения операций с платежными картами. 

 Знания: 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их исполь-

зованием; 

условия и порядок выдачи платежных карт; 

технологии и порядок учета расчетов с использованием пла-

тежных карт, документальное оформление операций с платежными 

картами; 

типичные нарушения при совершении операций с платежными 

картами. 

Осуществление кредит-

ных операций 

Практический опыт:  

оценки кредитоспособности клиентов 

 Умения: 

- консультировать заемщиков по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов; 

- анализировать финансовое положение заемщика - юридиче-

ского лица и технико-экономическое обоснование кредита; 
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- определять платежеспособность физического лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по по-

требительским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность документов заемщика для 

получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспечения возвратно-

сти кредита; 

- составлять заключение о возможности предоставления креди-

та; 

- оперативно принимать решения по предложению клиенту до-

полнительного банковского продукта (кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

 Знания: 

- 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 по-

требителей, в том числе потребителей финансовых услуг; 

- требования, предъявляемые банком к потенциальному заем-

щику; 

состав и содержание основных источников информации о кли-

енте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, систе-

мы кредитного скоринга; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности юридического 

лица. 

 Практический опыт: 

осуществления и оформления выдачи кредитов 

 Умения: 

- составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о зало-

ге; 

- составлять график платежей по кредиту и процентам, контро-

лировать своевременность и полноту поступления платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие счетов и выда-

чу кредитов различных видов; 

- оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяс-

нять им содержащиеся в выписках данные; 

- формировать и вести кредитные дела; 

 Знания: 
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- законодательство Российской Федерации о залогах и поручи-

тельстве; 

гражданское законодательство Российской Федерации об от-

ветственности за неисполнение условий договора; 

- законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- типичные нарушения при осуществлении кредитных опера-

ций. 

 Практический опыт: 

осуществления сопровождения выданных кредитов 

 Умения: 

- составлять акты по итогам проверок сохранности обеспече-

ния; 

- оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кре-

дитам; 

- оформлять и отражать в учете начисление и взыскание про-

центов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

- контролировать соответствие и правильность исполнения за-

логодателем своих обязательств; 

- оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий дого-

вора и выставлять требования по оплате просроченной задолженно-

сти; 

- выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, 

имеющим просроченную задолженность; 

- разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего про-

сроченную задолженность, и применять ее с целью обеспечения 

производства платежей с учетом индивидуальных особенностей за-

емщика и условий кредитного досье; 

- направлять запросы в бюро кредитных историй в соответ-

ствии с требованиями действующего регламента; 

- находить контактные данные заемщика в открытых источни-

ках и специализированных базах данных; 

- подбирать оптимальный способ погашения просроченной за-

долженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную за-

долженность, на основании предварительно проделанной работы и с 

учетом намерений заемщика по оплате просроченной задолженно-

сти; 

- рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефи-

нансирования потребительского кредита; 

- оформлять и вести учет просроченных кредитов и просрочен-

ных процентов; 

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

- использовать специализированное программное обеспечение 

для совершения операций по кредитованию. 

 Знания: 

- способы и порядок предоставления и погашения различных 

видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета 

залога; 

- локальные нормативные акты и методические документы, ка-

сающиеся реструктуризации и рефинансирования задолженности 

физических лиц; 

- бизнес-культуру потребительского кредитования; 

- 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 догово-

ра и способы погашения просроченной задолженности; 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредит-

ного договора; 

- отечественную и международную практику взыскания задол-

женности; 

- методологию мониторинга и анализа показателей качества и 

эффективности истребования просроченной и проблемной задол-

женности по потребительским кредитам. 

 Практический опыт: 

проведения операций на рынке межбанковских кредитов 

 Умения: 

- определять возможность предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового положения контрагента; 

- определять достаточность обеспечения возвратности межбан-

ковского кредита; 

- пользоваться оперативной информацией о ставках по рубле-

вым и валютным межбанковским кредитам, получаемой по теле-

коммуникационным каналам; 

- применять универсальное и специализированное программ-

ное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для 

сотрудничества на межбанковском рынке; 

- пользоваться справочными информационными базами дан-

ных, необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке; 

- оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 

 Знания: 

- порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

- особенности делопроизводства и документооборот на меж-

банковском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, предо-

ставляемых Банком России. 

 Практический опыт: 

Формирования и регулирования резервов на возможные потери 



12 
 

по кредитам 

 Умения: 

- рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резер-

ва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю одно-

родных кредитов 

 Знания: 

- нормативные документы Банка России и внутренние доку-

менты банка о порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери; 

- порядок оценки кредитного риска и определения суммы со-

здаваемого 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 взыс-

кания кредитов. 

 

Программа практики может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере банковской деятельности. Опыт работы не требуется. 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной) 

Код ПК Наименование профессиональных 

компетенций 

Виды работ Количество часов по 

темам 

Уровень освоения 

1 2 4 5 6 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслу-

живание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расче-

тов в национальной и иностранной валю-

тах 

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 ис-

пользованием различных видов платеж-

ных карт 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кре-

дитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбан-

ковских кредитов 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 

Ознакомление с объектом практики 6 2-3 

Изучение функций и содержание работы ос-

новных отделов банка 

30 2-3 

Работа в качестве помощника специалиста 

банковского дела 

36 2-3 

Сбор и систематизация материалов по теме 

дипломной работы 

72 2-3 

ИТОГО  144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. Для реализации программы производственной практики (преддипломной) 

требуется: 

- рабочее место студента, обеспеченное персональным компьютером 

- уставные, учредительные документы организации 

- финансовая документация 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в об-

разовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с из-

менениями. 

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской  

деятельности»  

2.  Федеральный  закон  от  10  июля  2002  г.  №  86-ФЗ  «О  Центральном  Бан-

ке Российской Федерации (Банке России)» 

3.  Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организа-

ций  и  порядке  его  применения» (утв.  Банком  России  27.02.2017  N  579-П)   

4. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов 

на  возможные  потери  по  ссудам,  ссудной  и  приравненной  к  ней  задолженно-

сти» (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (с изменениями). 

5. Банковское дело: учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. Серия: Профессиональное образование. 

6. Банковские операции: учебное пособие для СПО, О.И. Лаврушин Москва, 

«КНОРУС», 2016 г. 

7. Бухгалтерский учет в банках  Т.Н. Бондарева  ООО «Феникс», 2014  

8. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие для СПО  под  

ред.  Г.Н.  Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой  М.: Юрайт, 2016 

9. Ведение кассовых операций: учебное пособие, Т.Н. Бондарева, Е.А. Галкина  

Ростов  н/Д:  Феникс,2016 г. 

10. Ведение расчетных операций: учебник для СПО, Москва «Академия», 2016 

г. 

11. Ведение расчетных операций: учебник для СПО, О.И. Лаврушин Москва, 

«КНОРУС», 2017 г. 

12.  Основы  банковского  дела:  учебник  /  Е.Б.  Стародубцева.  —  2-е  изд.,  

перераб.  и  доп.—  М.:  ИД  

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018 г. (среднее профессиональное образование). 

13. Основы банковского дела: учебник. Гриф МО РФ / В.А. Галанов. —  2-е изд. 

— М.: ФОРУМ: ИН-ФРА-М, 2017 г. (Профессиональное образование). 
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14.  Банковское кредитование: учебник и практикум под ред. Д. Г. Алексеева и 

С.В. Пыхтина М.: Юрайт, 2017 г. 

15. Банковские операции: учебное пособие  для СПО, О.И. Лаврушин Москва, 

«КНОРУС», 2016 г. 

16. Бухгалтерский учет в банках Т.Н. Бондарева ООО «Феникс», 2016 г. 

17. Бухгалтерский учет в коммерческих  банках: учебное пособие для СПОпод 

ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2016 г. 

18.  Осуществление  кредитных  операций:  учебник  для  СПО  под  ред.  О.И. 

Лаврушина М.: КНОРУС, 2017 г. 

19. Основы банковского дела: учебник / Е.Б. Стародубцева.  —  2-е изд., пере-

раб. и доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018 г. (среднее профессиональное об-

разование). 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2.  Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс».-  Режим  доступа  

http://www.consultant.ru 3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим до-

ступа http://www.aero.garant.ru 

4.  Информационный  банковский  портал  [Электронный  ресурс].  –  Режим  

доступа: http://www.banki.ru. 

5.  Материалы  сайта  Ассоциации  российских  банков:  Координационный ко-

митет  по  стандартам  качества  банковской  деятельности.  Стандарты  качества 

банковской  деятельности  (СКБД)  Ассоциации  российских  банков  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства  –  портала Bankir.ru [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

7.  Электронные  ресурсы  кредитных  организаций  Российской  Федерации  в 

сети Интернет. 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Банковское кредитование: учебник  А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П.  

Бычков  Москва: ИНФРА-М, 2016 г. 

2.  Бухгалтерский  учет  в  коммерческих  банках:  учебное  пособие  для  сред. 

проф. образования под редакцией Г.Н. Белоглазовой М.: Юрайт, 2016 г.  

3.  Осуществление  кредитных  операций:  учебник  для  студентов  учреждений 

сред. проф. образования М.Р. Каджаева, Л.В. Алманова М.: «Академия», 2017 г. 

 

3.3 Требования к организации производственной практики (преддипломной): 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрировано по-

сле изучения всего курса обучения на основе договоров с организациями, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Орга-

низации предоставляют места для прохождения практики и назначают высококва-

лифицированных специалистов для руководства практикой. 
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Руководитель практики от образовательного учреждения несет ответственность 

за освоение обучаемыми  профессиональных и общих компетенций. В ходе прохож-

дения студентами практики руководитель практики обеспечивает выдачу пакета до-

кументов на производственную практику (преддипломную), обеспечивает высокое 

качество прохождения практики обучающимися в соответствии с настоящей про-

граммой, проводит консультации, осуществляет текущий контроль, оказывает мето-

дическое содействие при выполнении заданий, сотрудничает с руководителем прак-

тики от организации, принимает и проверяет отчеты, а также осуществляет контроль 

за выполнением требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и по-

жарной безопасности в соответствии с правилами и нормами. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие 

виды контроля:  

– текущий контроль;  

– промежуточная аттестация.  

Текущий контроль осуществляется руководителем от организации. Прово-

диться в форме проверки материалов отчета по практике и т. п.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет проводится в 

виде защиты отчетов по практике.  

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются ре-

зультаты текущего контроля  

4.1. Перечень и этапы формирования компетенций, показатели и крите-

рии оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

 
Результаты (осво-

енные профессио-

нальные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Осуществ-

лять расчетно-

кассовое обслужива-

ние клиентов 

Практический опыт: 

осуществления расчетно-

кассового обслуживание клиен-

тов 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках  текущего контроля в 

ходе проведения преддиплом-

ной практики Умения: 

- оформлять договоры 

банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность 

и полноту оформления расчет-

ных документов; 

- открывать и закрывать 

лицевые счета в валюте Россий-

ской Федерации и иностранной 

валюте; 

- выявлять возможность 

оплаты расчетных документов 
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исходя из состояния расчетного 

счета клиента, вести картотеку 

неоплаченных расчетных доку-

ментов; 

- оформлять выписки из 

лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыски-

вать суммы вознаграждения за 

расчетное обслуживание; 

- рассчитывать прогноз 

кассовых оборотов; 

- составлять календарь 

выдачи наличных денег; 

- рассчитывать мини-

мальный остаток денежной 

наличности в кассе; 

- составлять отчет о 

наличном денежном обороте; 

- устанавливать лимит 

остатков денежной наличности в 

кассах клиентов; 

- отражать в учете опера-

ции по расчетным счетам клиен-

тов; 

- исполнять и оформлять 

операции по возврату сумм, не-

правильно зачисленных на счета 

клиентов; 

- использовать специали-

зированное программное обес-

печение для расчетного обслу-

живания клиентов. 

Знания: 

-  содержание и порядок 

формирования юридических дел 

клиентов; 

- порядок открытия и за-

крытия лицевых счетов клиентов 

в валюте Российской Федерации 

и иностранной валюте; 

- правила совершения 

операций по расчетным счетам, 

очередность списания денежных 

средств; 

- порядок оформления, 

представления, отзыва и возвра-

та расчетных документов; 

- порядок планирования 

операций с наличностью; 

- порядок лимитирования 

остатков денежной наличности в 

кассах клиентов; 
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- типичные нарушения 

при совершении расчетных опе-

раций по счетам клиентов 

ПК 1.2. Осуществ-

лять безналичные 

платежи с использо-

ванием различных 

форм расчетов в 

национальной и ино-

странной валютах 

Умения: 

- выполнять и оформлять 

расчеты платежными поручени-

ями, аккредитивами в банке пла-

тельщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в 

банке поставщика и в банке пла-

тельщика, инкассовыми поруче-

ниями, чеками; 

- использовать специали-

зированное программное обес-

печение и программно-

аппаратный комплекс для рабо-

ты с расчетной (платежной) до-

кументацией и соответствующей 

информацией 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках  текущего контроля в 

ходе проведения преддипломной 

практики 

Знания: 

- нормативные правовые 

документы, регулирующие орга-

низацию безналичных расчетов; 

- локальные нормативные 

акты и методические документы 

в области платежных услуг; 

- формы расчетов и тех-

нологии совершения расчетных 

операций; 

- содержание и порядок 

заполнения расчетных докумен-

тов. 

 

ПК 1.3. Осу-

ществлять расчетное 

обслуживание счетов 

бюджетов различных 

уровней 

Практический опыт:  

 

 

Умения: 

-оформлять открытие сче-

тов по учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней; 

оформлять и отражать в 

учете операции по зачислению 

средств на счета бюджетов раз-

личных уровней; 

- оформлять и отражать в 

учете возврат налогоплательщи-

кам сумм ошибочно перечис-

ленных налогов и других плате-

жей.  

 

Знания: 

- порядок нумерации ли-

цевых счетов, на которых учи-

тываются средства бюджетов; 
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порядок и особенности 

проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. Осу-

ществлять межбан-

ковские расчеты 

Практический опыт:  

 

 

Умения: 

- исполнять и оформлять 

операции по корреспондентско-

му счету, открытому в подразде-

лении Банка России; 

- проводить расчеты меж-

ду кредитными организациями 

через счета ЛОРО и  

НОСТРО; 

- контролировать и выве-

рять расчеты по корреспондент-

ским счетам; 

- осуществлять и оформ-

лять расчеты банка со своими 

филиалами; 

- вести учет расчетных 

документов, не оплаченных в 

срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

- отражать в учете меж-

банковские расчеты; 

- использовать специали-

зированное программное обес-

печение для совершения меж-

банковских расчетов. 

 

Знания: 

- системы межбанковских 

расчетов; 

порядок проведения и 

учет расчетов по корреспондент-

ским счетам, открываемым в 

подразделениях Банка России; 

- порядок проведения и 

учет расчетов между кредитны-

ми организациями через корре-

спондентские счета (ЛОРО и 

НОСТРО); 

- порядок проведения и 

учет расчетных операций между 

филиалами внутри одной кре-

дитной организации; 

- типичные нарушения 

при совершении межбанковских 

расчетов. 

 

ПК 1.5. Осу-

ществлять междуна-

родные расчеты по 

Практический опыт:   

Умения: 

- проводить и отражать в 
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экспортно-

импортным операци-

ям 

учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банков-

скими переводами в порядке до-

кументарного инкассо и доку-

ментарного аккредитива; 

- проводить конверсион-

ные операции по счетам клиен-

тов; 

- рассчитывать и взыски-

вать суммы вознаграждения за 

проведение международных рас-

четов и конверсионных опера-

ций; 

- осуществлять контроль 

за репатриацией валютной вы-

ручки; 

Знания: 

- нормы международного 

права, определяющие правила 

проведения международных 

расчетов; 

- формы международных 

расчетов: аккредитивы, инкассо, 

переводы, чеки; 

- виды платежных доку-

ментов, порядок проверки их со-

ответствия условиям и формам 

расчетов; 

- порядок проведения и 

отражение в учете операций 

международных расчетов с ис-

пользованием различных форм; 

- порядок и отражение в 

учете переоценки средств в ино-

странной валюте; 

- порядок расчета разме-

ров открытых валютных пози-

ций; 

- порядок выполнения 

уполномоченным банком функ-

ций агента валютного контроля; 

- меры, направленные на 

предотвращение использования 

транснациональных операций 

для преступных целей; 

- системы международ-

ных финансовых телекоммуни-

каций; 

 

ПК 1.6. Об-

служивать расчетные 

операции с исполь-

зованием различных 

Практический опыт:   

Умения: 

- консультировать клиен-

тов по вопросам открытия бан-
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видов платежных 

карт 

ковских счетов, расчетным опе-

рациям, операциям с использо-

ванием различных видов пла-

тежных карт; 

- оформлять выдачу кли-

ентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в 

учете расчетные и налично-

денежные операции при исполь-

зовании платежных карт в валю-

те Российской Федерации и ино-

странной валюте; 

- использовать специали-

зированное программное обес-

печение совершения операций с 

платежными картами. 

Знания: 

- виды платежных карт и 

операции, проводимые с их ис-

пользованием; 

условия и порядок выдачи 

платежных карт; 

технологии и порядок 

учета расчетов с использованием 

платежных карт, документаль-

ное оформление операций с пла-

тежными картами; 

типичные нарушения при 

совершении операций с платеж-

ными картами. 

 

ПК 2.1. Оце-

нивать кредитоспо-

собность клиентов 

Практический опыт:  

оценки кредитоспособно-

сти клиентов 

 

Умения: 

- консультировать заем-

щиков по условиям предостав-

ления и порядку погашения кре-

дитов; 

- анализировать финансо-

вое положение заемщика - юри-

дического лица и технико-

экономическое обоснование 

кредита; 

- определять платежеспо-

собность физического лица; 

- оценивать качество 

обеспечения и кредитные риски 

по потребительским кредитам; 

- проверять полноту и 

подлинность документов заем-

щика для получения кредитов; 

- проверять качество и 
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достаточность обеспечения воз-

вратности кредита; 

- составлять заключение о 

возможности предоставления 

кредита; 

- оперативно принимать 

решения по предложению кли-

енту дополнительного банков-

ского продукта (кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг 

кредитных заявок клиентов; 

- проводить андеррайтинг 

предмета ипотеки; 

Знания: 

- нормативные правовые 

акты, регулирующие осуществ-

ление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обяза-

тельств; 

- законодательство Рос-

сийской Федерации о противо-

действии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансирова-

нию терроризма; 

- законодательство Рос-

сийской Федерации о персо-

нальных данных; 

- нормативные документы 

Банка России об идентификации 

клиентов и внутреннем контроле 

(аудите); 

- рекомендации Ассоциа-

ции региональных банков Рос-

сии по вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков; 

- порядок взаимодействия 

с бюро кредитных историй; 

- законодательство Рос-

сийской Федерации о защите 

прав потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг; 

- требования, предъявля-

емые банком к потенциальному 

заемщику; 

состав и содержание ос-

новных источников информации 

о клиенте; 

методы оценки платеже-

способности физического лица, 

системы кредитного скоринга; 

- методы андеррайтинга 
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кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга 

предмета ипотеки; 

методы определения 

класса кредитоспособности 

юридического лица. 

ПК 2.2. Осу-

ществлять и оформ-

лять выдачу креди-

тов 

Практический опыт: 

осуществления и оформ-

ления выдачи кредитов 

 

Умения: 

- составлять договор о за-

логе; 

оформлять пакет доку-

ментов для заключения договора 

о залоге; 

- составлять график пла-

тежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевремен-

ность и полноту поступления 

платежей; 

- оформлять комплект до-

кументов на открытие счетов и 

выдачу кредитов различных ви-

дов; 

- оформлять выписки по 

лицевым счетам заемщиков и 

разъяснять им содержащиеся в 

выписках данные; 

- формировать и вести 

кредитные дела; 

 

Знания: 

- законодательство Рос-

сийской Федерации о залогах и 

поручительстве; 

гражданское законода-

тельство Российской Федерации 

об ответственности за неиспол-

нение условий договора; 

- законодательство Рос-

сийской Федерации об ипотеке; 

- законодательство Рос-

сийской Федерации о государ-

ственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок 

с ним; 

- содержание кредитного 

договора, порядок его заключе-

ния, изменения условий и рас-

торжения; 

- состав кредитного дела 

и порядок его ведения; 

- типичные нарушения 
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при осуществлении кредитных 

операций. 

ПК 2.3. Осу-

ществлять сопро-

вождение выданных 

кредитов 

Практический опыт: 

осуществления сопро-

вождения выданных кредитов 

 

Умения: 

- составлять акты по ито-

гам проверок сохранности обес-

печения; 

- оформлять и отражать в 

учете операции по выдаче кре-

дитов физическим и юридиче-

ским лицам, погашению ими 

кредитов; 

оформлять и вести учет 

обеспечения по предоставлен-

ным кредитам; 

- оформлять и отражать в 

учете начисление и взыскание 

процентов по кредитам; 

вести мониторинг финан-

сового положения клиента; 

- контролировать соответ-

ствие и правильность исполне-

ния залогодателем своих обяза-

тельств; 

- оценивать качество об-

служивания долга и кредитный 

риск по выданным кредитам; 

выявлять причины ненад-

лежащего исполнения условий 

договора и выставлять требова-

ния по оплате просроченной за-

долженности; 

- выбирать формы и ме-

тоды взаимодействия с заемщи-

ком, имеющим просроченную 

задолженность; 

- разрабатывать систему 

мотивации заемщика, имеющего 

просроченную задолженность, и 

применять ее с целью обеспече-

ния производства платежей с 

учетом индивидуальных особен-

ностей заемщика и условий кре-

дитного досье; 

- направлять запросы в 

бюро кредитных историй в соот-

ветствии с требованиями дей-

ствующего регламента; 

- находить контактные 

данные заемщика в открытых 
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источниках и специализирован-

ных базах данных; 

- подбирать оптимальный 

способ погашения просроченной 

задолженности; 

планировать работу с за-

емщиком, имеющим просрочен-

ную задолженность, на основа-

нии предварительно проделан-

ной работы и с учетом намере-

ний заемщика по оплате просро-

ченной задолженности; 

- рассчитывать основные 

параметры реструктуризации и 

рефинансирования потребитель-

ского кредита; 

- оформлять и вести учет 

просроченных кредитов и про-

сроченных процентов; 

- оформлять и вести учет 

списания просроченных креди-

тов и просроченных процентов; 

- использовать специали-

зированное программное обес-

печение для совершения опера-

ций по кредитованию. 

Знания: 

- способы и порядок 

предоставления и погашения 

различных видов кредитов; 

способы обеспечения воз-

вратности кредита, виды залога; 

- методы оценки залого-

вой стоимости, ликвидности 

предмета залога; 

- локальные нормативные 

акты и методические документы, 

касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования задолженно-

сти физических лиц; 

- бизнес-культуру потре-

бительского кредитования; 

- способы и порядок 

начисления и погашения про-

центов по кредитам; 

- порядок осуществления 

контроля своевременности и 

полноты поступления платежей 

по кредиту и учета просрочен-

ных платежей; 

- критерии определения 

проблемного кредита; 
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- типовые причины неис-

полнения условий кредитного 

договора и способы погашения 

просроченной задолженности; 

- меры, принимаемые 

банком при нарушении условий 

кредитного договора; 

- отечественную и меж-

дународную практику взыскания 

задолженности; 

- методологию монито-

ринга и анализа показателей ка-

чества и эффективности истре-

бования просроченной и про-

блемной задолженности по по-

требительским кредитам. 

ПК 2.4. Про-

водить операции на 

рынке межбанков-

ских кредитов 

Практический опыт: 

проведения операций на 

рынке межбанковских кредитов 

 

Умения: 

- определять возможность 

предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 

- определять достаточ-

ность обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

- пользоваться оператив-

ной информацией о ставках по 

рублевым и валютным межбан-

ковским кредитам, получаемой 

по телекоммуникационным ка-

налам; 

- применять универсаль-

ное и специализированное про-

граммное обеспечение, необхо-

димое для сбора и анализа ин-

формации для сотрудничества на 

межбанковском рынке; 

- пользоваться справоч-

ными информационными базами 

данных, необходимых для со-

трудничества на межбанковском 

рынке; 

- оформлять и отражать в 

учете сделки по предоставлению 

и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

 

Знания: 

- порядок оформления и 

учета межбанковских кредитов; 

- особенности делопроиз-
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водства и документооборот на 

межбанковском рынке; 

основные условия полу-

чения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком Рос-

сии. 

ПК 2.5. Фор-

мировать и регули-

ровать резервы на 

возможные потери 

по кредитам. 

Практический опыт: 

Формирования и регули-

рования резервов на возможные 

потери по кредитам 

 

Умения: 

- рассчитывать и отражать 

в учете сумму формируемого 

резерва; 

- рассчитывать и отражать 

в учете резерв по портфелю од-

нородных кредитов 

 

Знания: 

- нормативные документы 

Банка России и внутренние до-

кументы банка о порядке фор-

мирования кредитными органи-

зациями резервов на возможные 

потери; 

- порядок оценки кредит-

ного риска и определения суммы 

создаваемого резерва по выдан-

ному кредиту; 

- порядок и отражение в 

учете формирования и регулиро-

вания резервов на возможные 

потери по кредитам; 

- порядок и отражение в 

учете списания нереальных для 

взыскания кредитов. 

 

Итоговая аттестация 

по практике 

 Зачет освоенных профессиональ-

ных компетенций  по результатам 

преддипломной практики 

 

4.2.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения программы практики  

Основные положения прохождения производственной практики (преддипломной) 

1. Руководитель практики от колледжа предварительно проводит инструктаж обу-

чающихся и выдает индивидуальные задания, направления на практику.  
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2. По прибытии на предприятие (в организацию) обучающийся должен представить 

руководителю от предприятия (организации) задание практики, пройти инструктаж 

по технике безопасности и пожарной профилактике, ознакомиться с рабочим ме-

стом, правилами технической эксплуатации оборудования и уточнить план прохож-

дения практики. 

3. Обучающийся во время практики обязан строго соблюдать правила внутреннего 

распорядка предприятия (организации). О временном отсутствии на своем месте 

необходимо ставить в известность руководителя практики от предприятия.  

4. Дневник и отчет составляются обучающимися в соответствии с заданием практи-

ки; сдаются после прохождения практики руководителю практики от колледжа. 

Формы отчетности по практике 

Для допуска обучающегося к зачету по производственной практике (преддиплом-

ной) обучающийся представляет руководителю практики от колледжа следующие 

документы, оформленные в соответствии с заданием: 

• дневник прохождения практики; 

• отчет о практике. 

• характеристику, написанную руководителем практики от предприятия (в дневни-

ке); 

Руководитель практики от колледжа на основании анализа представленных доку-

ментов принимает решение о допуске (или отказе в допуске) обучающегося к защи-

те. Защита отчетов по практике проходит в форме собеседования. По результатам 

студентам выставляется оценка «зачтено». 

Дневник прохождения практики 

В дневнике производственной практики (преддипломной) необходимо записывать 

краткие сведения о проделанной работе в течение рабочего дня на основании зада-

ния практики. Записи должны быть конкретными, четкими и ясными, с указанием 

характера и объема проделанной работы и ежедневно заверяться руководителем 

практики от организации (предприятия). По завершении практики дневник заверяет-

ся подписью руководителя практики от организации и печатью данной организации.  

Отчет о практике 

Отчет о производственной практики (преддипломной) является основным докумен-

том обучающегося, отражающим выполненную им во время практики работу. В от-
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чете необходимо подробно отразить всю проделанную работу во время прохожде-

ния практики. К отчету должно быть приложение, включающее в себя копии доку-

ментов, которые обучающийся изучал и анализировал во время практики. Данные 

отчета должны соответствовать индивидуальному заданию и дневнику практики. 

Отчет подписывается практикантом. Содержание отчета формируется в соответ-

ствии с заданием по прохождению практики.  

Характеристика-отзыв 

По завершении практики руководитель практики от организации (предприятия) со-

ставляет на обучающегося характеристику-отзыв и заверяет ее подписью и печатью. 

В характеристике отмечается качество выполнения обучающимися задания практи-

ки, отношение к работе, уровень освоения общих компетенций, дисциплинирован-

ность и другие качества, проявленные практикантом в период практики, а также не-

достатки в подготовке обучающегося, замечания и пожелания обучающемуся.  

 Процедура оценки результатов прохождения практики обучающегося-

практиканта: 

     1 этап - процедура оценки результатов прохождения практики начинается с оце-

нивания дневника обучающегося-практиканта. 

Критерии оценки дневника по прохождению практики: 

- оценка «зачтено» предполагает своевременность представления дневника практи-

ки, выполнение его в соответствии с индивидуальным заданием прохождения прак-

тики, полноты содержания описываемых видов выполняемых работ, аккуратность 

оформления. допущение ошибок, которые носят несущественный характер; 

- оценка «не зачтено» предполагает несоответствие дневника требованиям оформ-

ления, несовпадение содержания дневника индивидуальному заданию практики, не-

своевременность представления дневника на проверку.  

2 этап – оценивание представленного отчета по практике. 

Критерии оценки отчета о практике: 

- оценка «зачтено» предполагает своевременность представления отчета о практике, 

соответствие его индивидуальному заданию и дневнику прохождения практики, вы-

полнение всех требований согласно методическим указаниями, аккуратность 

оформления, наличие приложения (копий необходимых документов с места про-

хождения практики), допущение ошибок, которые носят несущественный характер; 
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- оценка «не зачтено» предполагает не соответствие отчета требованиям оформле-

ния, несовпадение содержания отчета индивидуальному заданию и дневнику прак-

тики, несвоевременность представления отчета на проверку, отсутствие приложе-

ний. 

Руководитель практики на основании результатов оценки, представленных обучаю-

щимися-практикантом дневника, отчета, характеристики выставляет итоговую 

оценку за прохождение производственной практики (преддипломной) обучающими-

ся в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетную книжку, основываясь на ни-

же представленной методике. 

 Итоговая оценка по результатам прохождения практики: 

- зачтено – при наличии оценки всех этапов прохождения практики «зачтено»; 

- не зачтено – при наличии одной или нескольких оценок этапов прохождения прак-

тики «не зачтено» 

Этап 

оценки 
Результат оценивания Оценка 

1 Дневник прохождения практики  

2 Отчет по результатам прохождения практики  

3 Характеристика обучающегося-практиканта  

4 Итоговая оценка по результатам прохождения практики  

 

 


