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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   
по ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ - КОНТРОЛЕР 
(Сберегательного банка) 

 
1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной и производственной практики является 
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ  
«Поволжский государственный колледж» по специальности 38.02.07 
Банковское дело  базового уровня подготовки, разработанной в соответствии 
с ФГОС СПО третьего поколения. 

Содержание рабочей программы учебной  практики  направлено на 
освоение вида профессиональной деятельности: ведение кассовых 
операций; ведение операций по банковским вкладам (депозитам).  

 
Требования к содержанию практики регламентированы: 
 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования третьего поколения по специальности 
38.02.07 Банковское дело; 

 учебными планами специальности 38.02.07 Банковское дело; 
 рабочей программой ПМ 03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – Контролер 
(Сберегательного банка); 

 квалификационной характеристикой ЕТС (профессиональным 
стандартом) по ПМ Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям; 

Учебная практика направлена на приобретение обучающимися 
первоначального практического опыта для последующего освоения общих 
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по данному виду 
профессиональной деятельности. 

 
1.2 Цели и задачи практики, требования к результатам освоения. 
 
Цель учебной практики -  формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности:  
- ведение кассовых операций: 
Задачи практики: 
1. Получение практического опыта: 

-  ведения кассовых операций;  
- приема и выдачи наличных денег клиентам; 
- обработки, формирования и упаковки наличных денег;   
- оформления и ведения учета операций с сомнительными, не     
платежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 
знаками; 



- завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 
документов; 
-  хранения наличных денег; 
2. Формирование умений: 
- проверять правильность оформления документов по приему и выдаче 
наличных денег; 
- принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с 
использованием технических средств; 
- осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 
неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки; 
- осуществлять выдачу наличных денег; 
- заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, 
ценностей, бланков (в т.ч. средствами АБС); 
 -осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег;  
- получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 
- оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по 
завершении операционного дня; 
- формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;  
- проводить ревизию наличных денег; 
- осуществлять внутри банковский последующий контроль кассовых 
операций;  
- идентифицировать клиента; 
- устанавливать контакт с клиентами. 
 

- ведение операций по банковским вкладам (депозитам): 
Задачи практики: 

1. Получение практического опыта: 
- понимания принципов и финансовых основ системы страхования 
вкладов, элементов депозитной политики банка; 
- организации работы по привлечению денежных средств во вклады 
(депозиты);  
- проведения операций по вкладам (депозитных операций);  
- оформления вкладных операций; 
- оформления договоров банковского вклада (депозитного договора); 
- обслуживания счетов по вкладам и оказания дополнительных услуг;  
- выявления типичных нарушений при совершении депозитных 
операций (операций по вкладам);  
- депонирования части привлеченных денежных средств в Банке 
России; порядок начисления и уплаты процентов по вкладам 
(депозитам); 
- отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам (депозитных 
операций);  
 
1.3 Место проведения практики. 

 



Учебная практика проводится в структурных подразделениях ОУ (в 
учебно-производственных мастерских, лабораториях). 

Производственная практика проводится в кредитные организации 
 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики. 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего), в том числе 180 
Учебная практика 72 
Производственная практика 108 
Итоговая аттестация в форме (указать) дифференцированный 

зачет. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы учебной и производственной практик 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 
ведение кассовых операций,  ведение операций по банковским вкладам 
(депозитам), в том числе профессиональными (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции 

ПК 3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 
программно-технических средств 

ПК 3.3. Осуществлять контроль кассовых операций 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по депозитным операциям 

ПК 3.5. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими 
лицами 

ПК 3.6. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 
лицами 

 
 
 

 В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими 
компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 



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 и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского языка 
и учитывая межэтнические различия 

ОК 8. Эффективно использовать оргтехнику, соблюдать правила техники 
безопасности 

ОК 9. Исполнять воинскую обязанность,  в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

2.1 Тематический план учебной практики 
 

Коды  
формируемых 

ПК 

Наименование  
образовательных результатов практики 

(опыта, умений) 
 

Содержание (виды работ) Объем 
часов 

ПК 3.1 -  ведения кассовых операций; 
- завершения рабочего дня, формирования и 
хранения кассовых документов; 
 

- Инструктаж по проведению учебной практики в 
соответствии с методическими рекомендациями. 
- Создание кредитного учреждения в рамках учебной 
фирмы: 
          - организация функциональной структуры банка в 
рамках учебной фирмы; 
          - организация функциональной структуры банка в 
рамках учебной фирмы; 
          - ознакомление с кодексом деловой этики банка в 
рамках учебной фирмы; 
          - ознакомление с кодексом деловой этики банка в 
рамках учебной фирмы; 
- Ознакомление с должностными инструкциями кассира-
операциониста, контролера, кассира-контролера 
сберегательного банка 
- Оформление бланков заявления на получение чековой 
книжки, 
-  Изучение инструкции  по заполнению чековой книжки. 

 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 

  
- проверять правильность оформления 
документов по приему и выдаче наличных 
денег; 
- заполнять кассовые документы при приеме и 
выдаче наличных денег, ценностей, бланков (в 
т.ч. средствами АБС); 
 - оформлять и сдавать заведующему кассой 
кассовые документы по завершении 
операционного дня; 
- формировать дела (сшивы) с кассовыми 
документами;  
 

ПК 3.2 - приема и выдачи наличных денег клиентам; 
- обработки, формирования и упаковки 
наличных денег; 
-  хранения наличных денег; 
 

- Получение и выдача наличных денег по денежному чеку 
(оформление приходных и расходных документов). 
- Оформление книги учета принятых и выданных 
ценностей 
-  Оформление бланка объявления на взнос наличными 

 
24 
 
 



  
- принимать наличные деньги полистным и 
поштучным пересчетом с использованием 
технических средств; 
- осуществлять выдачу наличных денег; 
-осуществлять обработку, формирование и 
упаковку наличных денег;  
- получать и оформлять подкрепление 
операционной кассы 

-  Знакомство с техникой приема наличных денег.
-  Пересчет наличных денег при помощи счетчика банкнот 
DORS 600. 
- Проверка наличности на подлинность при помощи 
детектора  DORS 1200. 

  - Формирование и упаковка банкнот и монет. 

 
 
 

ПК 3.3 - оформления и ведения учета операций с 
сомнительными, не     платежеспособными и 
имеющими признаки подделки денежными 
знаками 

- Соблюдение кассовой дисциплины в кредитных 
учреждениях и организациях. 

 - Ревизия кассы и контроль за соблюдением кассовой 
дисциплины. 

 
 
 
 
 
 
 

24 

- осуществлять проверку денежных знаков, 
выявлять сомнительные, неплатежеспособные 
и имеющие признаки подделки денежные 
знаки; 
- проводить ревизию наличных денег; 
- осуществлять внутри банковский 
последующий контроль кассовых операций;  
- идентифицировать клиента; 
- устанавливать контакт с клиентами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

2.2 Тематический план производственной практики 
 

Коды  
формируемых 

ПК 

Наименование  
образовательных результатов практики 

(опыта, умений) 
 

Содержание (виды работ) Объем 
часов 

ПК 3.4 
 

- понимания принципов и финансовых основ 
системы страхования вкладов, элементов 
депозитной политики банка; 
- организации работы по привлечению 
денежных средств во вклады (депозиты);

- Ознакомление с организацией работы с банковскими 
вкладами (депозитами). Экскурсия в Сбербанк. 
- Консультирование клиентов банка в соответствии с  
нормативными документами  Сбербанка и Банка России. 
- Консультирование клиентов банка  в соответствии с ФЗ 
«О банках и банковской деятельности»  (по страхованию 
вкладов). 
- Консультирование клиентов банка в соответствии  с 
инструкцией Поволжского банка Сбербанка России. 

   - Консультирование по видам вкладов и их условиям. 

 
 

36 
 
 
 
 
 
 

- использовать АБС при осуществлении 
операций по вкладам (депозитных операций);  
- информировать клиентов о видах и условиях 
депозитных операций, помогать в выборе 
оптимального для клиента вида депозита;  

ПК 3.5 

- проведения операций по вкладам (депозитных 
операций);  
- оформления вкладных операций; 
- оформления договоров банковского вклада 
(депозитного договора); 
- обслуживания счетов по вкладам и оказания 
дополнительных услуг;  

- Оформление договоров по вкладам и их пролонгация.
- Выполнение операций открытия счете по вкладам 
физических лиц. 
- Выполнение операций приема дополнительных взносов во 
вклад. 
- Оформление документов по предоставлению права 
распоряжения вкладом несовершеннолетнего гражданина. 
- Выполнение операций с использованием доверенности. 
- Выполнение операций с использованием завещательных 
распоряжений. 
- Выполнение операций по зачислению и списанию сумм по 
вкладам в безналичном  порядке. 
- Выполнение операций исчисления процентов по вкладам 
физических лиц. 

 - Отражение в учете операций по вкладам физических лиц. 

36 



 

- оформлять договоры банковского вклада, 
депозитные договоры и бухгалтерские 
документы;  
- оформлять документы по предоставлению 
права распоряжения вкладом на основании 
доверенности третьему лицу; 
- оформлять документы по  
завещательным распоряжениям вкладчиков;  
- открывать и закрывать лицевые счета по 
вкладам (депозитам); 
- выполнять и оформлять операции по приему 
дополнительных взносов во вклады и выплате 
части вклада; 
- выполнять разовые и длительные поручения 
вкладчиков на перечисление денежных средств 
со счетов по вкладам в безналичном порядке.

 

 

ПК 3.6 

- выявления типичных нарушений при 
совершении депозитных операций (операций 
по вкладам);  
- депонирования части привлеченных 
денежных средств в Банке России;  
- порядок начисления и уплаты процентов по 
вкладам (депозитам); 
- отражения в бухгалтерском учете операций 
по вкладам (депозитных операций);

- Оформление операций по переводу сумм по вкладам без 
открытия счета. 
- Оформление документов по депозитным счетам 
юридических лиц. 
- Отражение в учете операций по вкладам юридических 
лиц. 

   - Оформление и выполнение операций закрытия счета. 
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- зачислять суммы поступивших переводов во 
вклады;  
- осуществлять пролонгацию договора по 
вкладу;  
- исчислять и выплачивать проценты по 
вкладам (депозитам);  
- взимать плату за выполнение операций по 
вкладам и оказание услуг;  
- отражать в учете операции по вкладам  
(депозитам); 
- осуществлять внутрибанковский 
последующий контроль операций по вкладам.  



 



IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ и 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Оборудование: 

 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места для всех обучающихся; 
 доска, стулья. 

 
Инструменты и приспособления обучающего практиканта: 

 видеодвойка; 
 принтеры: 
 сканеры; 
 компьютеры с лицензионными программами и выходом в Интернет; 
 счетчик банкнот DORS 600; 
 детектор подлинности банкнот DORS 600. 

 
 
4.2. Информационное обеспечение практик  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 

1.  Е.В.Стародубцева. «Основы банковского дела»,-М;2012 
2.   А.Ю.Казак, М.С.Марамыгин «Деньги, кредит, банки», Экономист-

М;2013 
3.  О.Ю.Свиридов «Банковское дело», экспресс-справочник для студентов, 

«МарТ»,-М;2013 
4.  Печникова А.В. Банковские операции – М., «Форум» 2012 г. 
5. Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения 

кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации» 

6.  Положением Центрального банка о «Порядке ведения кассовых 
операций с банкнотами и монетой банка России на территории 
Российской Федерации» от 12 октября 2011 года № 373-П. 

 
Для студентов 

 
1. Е.В.Стародубцева. «Основы банковского дела»,-М;2012 
2. О.Ю.Свиридов «Банковское дело», экспресс-справочник для студентов, 

«МарТ»,-М;2013 



3. Печникова А.В. Банковские операции – М., «Форум» 2012 г. 
4. Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения 

кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации» 

5. Положением Центрального банка о «Порядке ведения кассовых операций 
с банкнотами и монетой банка России на территории Российской 
Федерации» от 12 октября 2011 года № 373-П. 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

 
1.  У.Ф.Жукова «Банки и банковские операции», учебник-М;ЮНИТИ.2015 

2.  О.И.Лаврушин, Д.А.Щевчук «Основы банковского дела», конспект  
      лекций, Ростов на Дону.2016 
 3.  Герасимова Е.Б. Банковские операции – М., «Форум», 2014г; 
 4.  Жарковская Е.П .Банковскоедело–М.,«Омега-Л»,2013г. 

 
Для студентов 

 
1.  У.Ф.Жукова «Банки и банковские операции», учебник-М;ЮНИТИ.2015    
2.  Герасимова Е.Б. Банковские операции – М., «Форум», 2014г; 

 
 
 
4.3. Общие требования к организации учебной и/или производственной 

практики 
Прохождение учебной и производственной  практик осуществляется в 

соответствии с учебном планом по специальности 38.02.07 Банковское дело и 
календарным графиком, утвержденными директором колледжа.  

Прохождению учебной  и производственной практик предшествует 
обязательное изучение учебных дисциплин : Бухгалтерский учет,  Финансы, 
денежные обращения и кредит, Банковские операции, перечислить 
дисциплины, которые являются базовыми, а также МДК «Организация 
кассовой работы в банке» и «Ведение операций по банковским вкладам 
(депозитам». 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий отделением 
(начальник учебно-производственного комплекса/зам. директора по УПР или 
иное должностное лицо). Ответственный за организацию практики 
утверждает общий план её проведения, обеспечивает контроль проведения со 
стороны руководителей/мастеров производственного обучения, организует и 
проводит инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает 
информацию по аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным 
учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние 



предоставляют места для прохождения практики (при наличии у студента 
путевки с указанием даты и номера приказа по колледжу). В договоре 
оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики. 
Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест 
производственной практики, проверка отчетов по итогам практики и 
выставление оценок осуществляется руководителем практики от ОУ. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления 
обучающихся  с приказом, сроками практики, порядком организации работы 
во время практики в организации, оформлением необходимой документации, 
правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками 
отчетности и т.п. 

В процессе прохождения учебной и  производственной практики 
проводится контроль выполнения заданий со стороны руководителя 
практики, что подтверждается подписью в дневнике по прохождению 
практики. С этой целью каждым руководителем устанавливаются часы 
консультаций. График проведения консультаций доводится до сведения 
обучающихся на организационного собрании.  

С целью оказания помощи обучающимся в выполнении заданий и 
оформлении отчета по практике разрабатываются методические 
рекомендации по прохождению практики, в которых определяются цели и 
задачи, конкретное содержание, особенности организации и порядок 
прохождения производственной практики студентами,  а также  содержат 
требования по подготовке отчета о практике.  

Перед прохождением практики обучающиеся обеспечиваются 
соответствующими методическими рекомендациями. Ответственность за 
наличие методических рекомендаций по ПМ возлагается на методиста по 
специальности/ответственного за модуль. 

При выполнении заданий практики проводятся как групповые, так и 
индивидуальные консультации. 

 
 

Содержание учебной и производственной практики в соответствии с 
ПК 

 
Для разработки содержания практики, направленного на формирование 

ПК, рекомендуется сначала конкретизировать задания в рамках прохождения 
практике по каждой ПК, с тем, чтобы качественно разработать содержание 
практики и методические рекомендации для обучающихся по прохождению 
практики.  

 
- ведение кассовых операций: 

 
ПК Задания обучающимся на практику (виды работ)

ПК 3.1 Инструктаж по проведению учебной практики в соответствии с 
методическими рекомендациями. 
Создание кредитного учреждения в рамках учебной фирмы:



          - организация функциональной структуры банка в рамках 
учебной фирмы; 
          - организация функциональной структуры банка в рамках 
учебной фирмы; 
          - ознакомление с кодексом деловой этики банка в рамках 
учебной фирмы; 
          - ознакомление с кодексом деловой этики банка в рамках 
учебной фирмы; 
Ознакомление с должностными инструкциями кассира-
операциониста, контролера, кассира-контролера сберегательного 
банка 
Оформление бланков заявления на получение чековой книжки, 
изучение инструкции  по заполнению чековой книжки.

ПК 3.2 

Получение и выдача наличных денег по денежному чеку (оформление 
приходных и расходных документов). 
Оформление книги учета принятых и выданных ценностей 
Оформление бланка объявления на взнос наличными 
Знакомство с техникой приема наличных денег. 
Пересчет наличных денег при помощи счетчика банкнот DORS 600. 
Проверка наличности на подлинность при помощи детектора  
DORS 1200. 
Формирование и упаковка банкнот и монет. 

ПК 3.3 
Соблюдение кассовой дисциплины в кредитных учреждениях и 
организациях. 
Ревизия кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины.

 
- ведение операций по банковским вкладам (депозитам): 

 
ПК Задания обучающимся на практику (виды работ)

ПК 3.4 Ознакомление с организацией работы с банковскими вкладами 
(депозитами). Экскурсия в Сбербанк 
Консультирование клиентов банка в соответствии с  нормативными 
документами  Сбербанка и Банка России 
Консультирование клиентов банка  в соответствии с ФЗ «О банках и 
банковской деятельности»  (по страхованию вкладов) 
Консультирование клиентов банка в соответствии  с инструкцией 
Поволжского банка Сбербанка России 
Консультирование по видам вкладов и их условиям 

ПК 3.5 

Оформление договоров по вкладам и их пролонгация 
Выполнение операций открытия счете по вкладам физических лиц 
Выполнение операций приема дополнительных взносов во вклад 
Оформление документов по предоставлению права распоряжения 
вкладом несовершеннолетнего гражданина 
Выполнение операций с использованием доверенности 
Выполнение операций с использованием завещательных 
распоряжений 
Выполнение операций по зачислению и списанию сумм по вкладам в 
безналичном  порядке 
Выполнение операций исчисления процентов по вкладам физических 
лиц 
Отражение в учете операций по вкладам физических лиц

ПК 3.6 

Оформление операций по переводу сумм по вкладам без открытия 
счета 
Оформление документов по депозитным счетам юридических лиц 
Отражение в учете операций по вкладам юридических лиц 
Оформление и выполнение операций закрытия счета 



  
 


