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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место производственной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело» в части освоения основных видов
профессиональной деятельности.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
ПМ.01 Ведение расчетных операций
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь:

 оформлять договоры банковского счета с клиентами; проверять правильность и полноту оформления
расчетных документов;

 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;
 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета клиента,

вести картотеку неоплаченных расчетных документов; оформлять выписки из лицевых счетов
клиентов;

 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание;
 рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
 составлять календарь выдачи наличных денег;
 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
 составлять отчет о наличном денежном обороте;
 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;
 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в

банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика,
инкассовыми поручениями, чеками;

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;
 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов;
 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней; оформлять и

отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различных уровней;
 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и

других платежей; исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в
подразделении Банка России;

 проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; осуществлять и оформлять

расчеты банка со своими филиалами;
 вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на

корреспондентском счете;
 отражать в учете межбанковские расчеты;
 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами

в порядке документарного инкассо и документарного аккредитива;
 проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и

конверсионных операций;
 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;
 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям,

операциям с использованием различных видов платежных карт;
 оформлять выдачу клиентам платежных карт; оформлять и отражать в учете расчетные и налично-

денежные операции при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте;

 использовать специализированное программное обеспечение для расчетного обслуживания клиентов,
совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами;

 использовать специализированное программное обеспечение и программно-аппаратный комплекс для
работы с расчетной (платежной) документацией и соответствующей информацией.    

В результате освоения учебной практики обучающийся должен знать:



 нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов, организацию
обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с
использованием платежных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом и
импортом товаров и услуг;

 локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг; нормы
международного права, определяющие правила проведения международных расчетов;

 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;
 порядок открытия и закрытия 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 возврата расчетных документов; порядок

планирования операций с наличностью;
 порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов;
 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; содержание и порядок заполнения

расчетных документов;
 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов;
 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней;
 системы межбанковских расчетов;
 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в подразделениях

Банка России;
 порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями через корреспондентские

счета (ЛОРО и НОСТРО);
 порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной

организации;
 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; виды платежных

документов, порядок проверки их соответствия условиям и формам расчетов;
 порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием

различных форм;
 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; порядок расчета размеров

открытых валютных позиций;
 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля;
 меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для

преступных целей;
 системы международных финансовых телекоммуникаций;
 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;
 условия и порядок выдачи платежных карт;
 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, документальное оформление

операций с платежными картами;
 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских

расчетов, операций с платежными картами.    
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт в: проведении
расчетных операций.
ПМ.02 Осуществление кредитных операций
В результате освоения учебной практики обучающийся должен 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

(кросспродажа);
 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.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен 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.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт в: осуществлении
операций по кредитованию физических и юридических лиц.

В результате изучения учебной практики обучающийся должен освоить основной вид деятельности: ведение
расчетных операций, осуществление кредитных операций.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе



профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и
иностранной валютах;
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней;
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты;
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям;
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов;
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов;
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов;
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов;
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 216 часов, в том числе:
производственная (по профилю специальности) практика 216 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

1.2. Объем времени по производственной практике
Всего предусмотрено прохождение производственной практики по профилю специальности в

количестве 6 недель /216 часов, в том числе по профессиональным модулям:
Ведение расчетных операций — 2 недели / 72 часа
Осуществление кредитных операций — 4 недели / 144 часа



2. Содержание производственной практики

Содержание производственной практики должно соответствовать общим целям основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалиста по банковскому делу, Федерального государственного
образовательного стандарта и обеспечивать:
1. Выполнение целей и задач производственной практики.
2. Подготовку и оформление отчета о производственной практике.
Отчет о производственной практике должен быть структурирован по разделам. Каждый раздел состоит из
текстовой части и приложений - практических материалов (расчетов, копий документов, бланков и др.)

Раздел 1. Ознакомление с организационной структурой банка.
Раздел 2. Изучение ресурсов банка и кредитного потенциала банка.
Раздел 3. Изучение работа различных отделов банка:
Операционный отдел.
Отдел депозитных операций.
Отдел валютных операций.
Раздел 4. Операции с пластиковыми картами.

Раздел 1. Общая характеристика банка.
Студент должен ознакомиться с Уставом банка, его организационной структурой, основными
направлениями деятельности.
В текстовой части отчета по этому разделу необходимо дать краткий обзор сведений о банке (история
создания, наличие лицензий на момент прохождения практики, состав обслуживаемой банком клиентуры,
наличие филиальной и представительской сети,  количество банков - корреспондентов
и другое). В приложениях к этому разделу представить схему
организационной структуры банка, отражающую подчиненность отделов и подразделений банка.
Раздел 2. Изучение ресурсов банка и кредитного потенциала
По данному разделу студенту рекомендуется:
- проанализировать состав и структуру ресурсов банка (собственных, привлеченных и заемных);
- ознакомиться с порядком расчета собственных средств (капитала)
банка и методикой оценки его достаточности;
- изучить порядок открытия клиентам - юридическим лицам расчетных и текущих счетов;
- ознакомиться с условиями заключаемых договоров банковского счета, правами и обязанностями сторон;
- ознакомиться с разновидностями используемых в банке срочных
депозитных счетов, их условиями;
- изучить практику работы с депозитными м сберегательными
сертификатами;
- ознакомиться с операциями с собственными векселями банка;
- изучить практику получения межбанковских кредитов (депозитов).
К этому разделу прилагается пакет копий документов (договор
банковского счета, договор банковского вклада, кредитный договор на получение межбанковского кредита и
др.) Если студент проходит практику в головном банке, он выполняет и прилагает расчеты собственного
капитала банка и показателя его достаточности).
Раздел 3. Изучение работы различных отделов банка
Операционный отдел
Студенту необходимо изучить и отразить в отчете:
- порядок открытия и ведения счетов клиентов;
- организацию аналитического и синтетического учета;
- формирование юридического дела клиента;
- лицевые счета клиентов;
- бухгалтерскую ведомость остатков по счетам;
- оборотно-сальдовую ведомость, баланс банка;
- финансовую отчетность банка;
- межбанковские расчеты в рублях и в иностранной валюте.
Отдел депозитных операций
Студенту необходимо изучить и отразить в отчете:



- порядок открытия депозитных счетов юридических и физических лиц;
- начисление процентов по счетам;
- формирование договоров;
- анализ процентных ставок по срокам привлечения вкладов;
- финансовую отчетность банка.
Отдел валютные операции
В банках, имеющих лицензию на осуществление валютных операций, практикант знакомится:
- с порядком открытия валютных счетов;
- с операциями по привлечению и размещению валютных средств;
- с основными этапами процесса выдачи валютных кредитов;
- с операциями по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров, используемыми
формами этих расчетов;
- с практикой установления корреспондентских отношений с
иностранными банками и с конверсионными операциями;
- с механизмом осуществления валютного таможенно-банковского контроля за экспортно-импортными
операциями клиентов банка.
Раздел 4. Операции с пластиковыми картами
Студенту необходимо ознакомиться:
- с видами пластиковых карт, эмитируемых банком, их характеристикой и условиями предоставления;
- с функциями банка-эмитента и банка-эквайера;
- с практикой разработки и реализации зарплатных проектов,
критериями их эффективности;
- с развитием сети банкоматов, организацией их обслуживания;
- с практикой заключения договоров с торгово-сервисными
организациями по установке и использованию терминалов для
безналичных расчетов пластиковыми картами.



3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Требования к документации, необходимой для проведения практики
При выборе организации в качестве базы практики следует учитывать:

 имеется ли возможность реализовать программу практики;
 наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства

практикой и проведения контроля;

Информационное обеспечение
Нормативно-правовые акты

1. Конституция РФ
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
4. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» от 10.07.2002 г. N

86-ФЗ
5. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской

деятельности»
6. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
7. Федеральный закон от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном

контроле»
8. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
9. Положение Банка России от 29.01.2019 N 630-П «О порядке ведения кассовых операций

и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федерации»

10. Положение от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных
средств»

11. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства".

Основные источники
1. Банковское дело : учебник / Лаврушин О.И., под ред., Бровкина Н.Е., Валенцева Н.И.,

Варламова С.Б., Гурина Л.А., Дадашева О.Ю., Ершова Т.А., Казанкова Н.С., Ковалева Н.А. — Москва :
КноРус, 2021. — 630 с. — ISBN 978-5-406-08327-7. — URL: https://book.ru/book/939863 (дата
обращения: 06.07.2021). — Текст : электронный.

2. Бычков, В.П. Банковское дело. Практикум : учебное пособие / Бычков В.П., Кузнецова
В.В., Ларина О.И. — Москва : КноРус, 2021. — 260 с. — ISBN 978-5-406-02114-9. — URL:
https://book.ru/book/935758 (дата обращения: 06.07.2021). — Текст : электронный.

3. Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная система кредитования : учебное пособие
/ Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 357 с. — ISBN 978-5-406-06008-7. —
URL: https://book.ru/book/938051 (дата обращения: 06.07.2021). — Текст : электронный.

4. Организация деятельности центрального банка. Учебник. Авторы: Голикова Ю.С.,
Хохленкова М.А., Изд. Инфра-М, М.: 2012 г.

Интернет-источники
1. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс].- Режим доступа:

http://www.consultant.ru/  (16.04.2021)
2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа:

http://www.aup.ru/  (23.05.2021)
3. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим

доступа: http://www.gks.ru/
4. Электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: https://book.ru

(26.04.2021, 11.06.2021)



5. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru
03.05.2021

Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ресурс], –
Режим доступа: http://www.rbc.ru (19.05.2021

Требования к руководителям практики
Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: наличие высшего

профессионального образования, соответствующего профилю профессиональных модулей, и
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Требования к руководителям практики от организации: наличие высшего профессионального
образования, соответствующего профилю профессиональных модулей, и специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».

Руководитель практики от АНПОО ТЭЮИ:
 согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику с

руководителями практики ;
 принимает  участие в распределении  студентов по рабочим местам  или перемещения их по видам

работ;
 проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению практики;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий, сборе

материалов к отчету, в оформлении отчета по практике;
 оценивает результаты выполнения практикантами программы практики;
 контролирует сдачу студентами отчетов по практике и участвует в проведении аттестации по

итогам практики;
 сдает отчет о проделанной работе со студентами в период прохождения практики.

Руководитель практики от организации совместно с руководителем практики от
АНПОО ТЭЮИ выполняет следующие обязанности:
 согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику с

руководителями практики от колледжа-филиала;
 контролирует  организацию  практики  студентов  в  соответствии  с  программой  практики  и

утвержденным графиком прохождения практики;
 обеспечивает проведение инструктажей студентов по охране труда и технике безопасности в

организации;
 контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины в организации и сообщает колледжу-

филиалу о случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка и
прохождения практики;

 знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте;
 организует перемещение студентов по рабочим местам;
 осуществляет учет работы студентов-практикантов;
 осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в выполнении программы

практики, консультирует по вопросам практики;
 контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики, составляет отзывы по итогам

практики с рекомендуемой оценкой.

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности

Студент-практикант должен допускаться к работе только после прохождения инструктажа по
технике безопасности и пожарной безопасности.

Студент-практикант обязан:
 соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать

противопожарный режим; знать месторасположение первичных средств пожаротушения, главных и
запасных выходов, планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара;



 выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой
химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными
в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

 в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять
возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;

 знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшему при несчастном случае;

 соблюдать правила личной гигиены;
 принимать пищу только в специально отведенных для этого местах;
 при обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений и инструментов, а также других

недостатков или опасностей на рабочем месте немедленно сообщить непосредственному
руководителю и приостановить выполнение работы. Приступить к работе можно с разрешения
руководителя после устранения всех недостатков и опасностей.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

По результатам практики студент должен составить отчет.
Отчет должен состоять из письменного отчета о выполнении работ и приложений к отчету,

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретения практического опыта, формировании
общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

К отчету также прилагаются документы: дневник прохождения практики, отражающий
ежедневный объем выполненных работ, направление на практику, другие документы, предусмотренные
программой практики.

Отчет, дневник должны быть подписаны руководителем практики от организации и заверены
гербовой печатью организации.

Составление отчета осуществляется в период прохождения практики, а редактирование и
окончательное оформление – в последние дни практики.

Отчет должен быть предъявлен по окончании практики.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании)

результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
Практика завершается зачетом студенту освоенных общих и профессиональных компетенций.

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета о практике и презентации отчета перед комиссией.
Защита отчета состоит в заслушивании доклада студента о прохождении практики, демонстрации
иллюстративного материала, в том числе и на электронных носителях, и в ответах на вопросы членов
комиссии по отчету. При постановке оценки учитывается соответствие работы критериям оценки
практики.

Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации в рамках
профессионального модуля.

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы практики или
получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую
задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично, а
государственная итоговая аттестация переносится на следующий год.


