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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика по профессиональному модулю   

«Выполнение работ по профессии 23548 Контролер (Сберегательного банка)» 

предусматривает закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими 

необходимых умений практической работы по избранной профессии, 

овладение навыками профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта. 

 Программа  практики является составной частью профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии 23548 Контролер (Сберегательного 

банка)», программы подготовки специалистов среднего звена  38.02.07 

Банковское дело. 

Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в 

соответствии с: 

1. ФГОС. 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения по  

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 3. Рабочей программой профессионального модуля. 

 

1.1. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения модуля 

 

   Цели и задачи практики   

 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по  специальности  среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по  специальности. 

Задачами производственной практики является приобретение у 

обучающихся первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля   по основным видам профессиональной 

деятельности, освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

При прохождении практики, обучающиеся должны освоить 

соответствующие компетенции: 

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. 
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ПК 3.3 Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными 

знаками Банка России и иностранных государств. 

ПК 3.4 Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами. 

ПК 3.5 Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 3.6 Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой 

и чеками. 

ПК 3.7 Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 3.8 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими и 

юридическими лицами в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю 

является:  

иметь практический опыт: 

ПО1 проведения кассовых операций и операций по банковским вкладам 

(депозитам). 

уметь: 

У 1 проверять правильность оформления документов по приёму и выдаче 

наличных денег, ценностей и бланков; 
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У 2 принимать наличные деньги полисным и поштучным пересчётом с 

использованием технических средств; 

У 3 принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и 

представителей организации; 

У 4 осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки; 

У 5 заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка 

России; 

У 6 оформлять документы по результатам экспертизы; 

У 7 осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков; 

У 8 заполнять кассовые документы при приёме и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков (в т.ч. средствами автоматизированных банковских 

систем);  

У 9 осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 

У 10 получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

У 11  подготавливать издержки денежной наличности для сдачи в учреждение 

Банка России и оформлять соответствующие документы; 

У 12 выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов; 

У 13 осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное 

устройство для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них 

наличные деньги; 

У 14 передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой 

наличные деньги и сумки с денежной наличностью; 

У 15 загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них наличные 

деньги; 

У 16 изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами; 

У 17 оформлять документы на излишки недостачи при пересчёте наличных 

денег, изъятых из сумок; 

У 18 осуществлять покупку и продажу памятных монет; 

У 19 заполнять документы по операциям с памятными монетами; 

У 20 осуществлять визуальный контроль, пересчёт и взвешивание слитков 

драгоценных металлов; 

У 21 сличать данные контрольного пересчёта и с данными сопроводительных 

документов; 

У 22 принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме; 

У 23 заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; 

У 24 вести книгу учёта выданных и принятых ценностей; 

У 25 оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по 

завершении операционного дня; 

У 26 формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

У 27 проводить ревизию наличных денег; 



7 

 

У 28 осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых 

операций; 

У 29 обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня; 

У 30 определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте 

в соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной 

валюты; 

У 31 идентифицировать клиента; 

У 32 осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной 

иностранной валюты; 

У 33 осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков 

иностранных государств, замене и покупке повреждённых денежных знаков 

иностранных государств; 

У 34 осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте; 

У 35 принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на 

инкассо; 

У 36  принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов 

физических лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную 

иностранную валюту (в т.ч. с использованием платёжных карт); 

У 37 принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации для осуществления перевода из Российской Федерации по 

поручению физического лица без открытия банковского счёта; 

У 38 выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского 

счёта в пользу физического лица; 

У 39 осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной 

валютой и чеками; 

У 40 отражать в бухгалтерском учёте (в т.ч. средствами автоматизированных 

банковских систем) приходные и расходные кассовые операции, операции с 

сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 

денежными знаками, операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств, операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами; 

У 41 устанавливать контакт с клиентами; 

У 42 использовать автоматизированные банковские системы при 

осуществлении операций по вкладам (депозитных операций); 

У 43 информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, 

помогать в выборе оптимального для клиента вида депозита; 

У 44 оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и 

бухгалтерские документы; 

У 45 оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом 

на основании доверенности третьему лицу; 

У 46 оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчиков; 
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У 47 открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам); 

У 48 выполнять и оформлять операции по приёму дополнительных взносов во 

вклады и выплате части вклада; 

У 49 выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на перечисление 

(перевод) денежных средств со счетов по вкладам в безналичном порядке; 

У 50 зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

У 51 осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

У 52 исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 

У 53 взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание услуг; 

У 54 отражать в учёте операции по вкладам (депозитам); 

У 55 осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций по 

вкладам; 

У 56 открывать и закрывать обезличенные металлические счета в различных 

драгоценных металлах; 

У 57 оформлять договоры обезличенного металлического счета; 

У 58 оформлять документы по операциям приёма и выдачи драгоценных 

металлов в обезличенной и физической форме по обезличенным 

металлическим счетам; 

У 59 начислять и выплачивать проценты по обезличенным металлическим 

счетам; 

У 60 определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением металлических счетов. 

 

Количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практики: 

всего – 108 часов; 

производственной практики - 72 часа. 
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2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

Выполнение работ по профессии 23548 Контролер (Сберегательного 

банка) 
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3.8 
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09, 10 

МД

К. 

3.1 

2 3-
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план производственной практики профессионального 

модуля 
№ 

п/п 

Виды работ Кол-во 

часов 

1. 

 

Ознакомление с организацией деятельности банковского учреждения. 

Выполнение и оформление приходных и расходных кассовых операций. 

6 

2. Выполнение операций с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. 

6 

3. Выполнение и оформление операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками 

Банка России и иностранных государств. 

12 

4. Выполнение и оформление операций с памятными монетами и драгоценными 

металлами. 

12 

5. Осуществление контроля кассовых операций. 12 

6. Выполнение и оформление операций с наличной иностранной валютой и 

чеками. 

6 

7. Консультирование клиентов по депозитным операциям. 6 

8. Выполнение и оформление депозитных операций с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

6 

9. Выполнение и оформление депозитных операций с юридическими лицами. 

Дифференцированный зачет. 

6 

 Всего: 72 

Промежуточная  аттестация по производственной практике – дифференцированный зачёт. 

Форма контроля и оценки - оценка выполнения практических работ. 
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3.2. Содержание производственной  практики 

 
№ 

п/п 

Вид работ Содержание работ Кол-во 

час 

Коды 

Компетенций 

ПО 

У 

Формы и 

методы 

контроля ОК ПК 

1. 

 

 

 

Ознакомление с 

организацией деятельности 

банковского учреждения. 

Выполнение и оформление 

приходных и расходных 

кассовых операций. 

- Выполнение приходных и расходных кассовых 

операций;  

- соблюдение последовательности оформления 

приходных и расходных кассовых операций;  

- учет операций с наличными денежными 

средствами; 

- последовательное выполнение операций с 

наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. 

1.5 

1.5 

 

 

1.5 

 

1.5 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09 

ПК 3.1 

 

ПО 1  

У 1- У 3, 

У 7- У 

17 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

2. Выполнение операций с 

наличными деньгами при 

использовании 

программно-технических 

средств. 

- Последовательное выполнение операций с 

наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. 

6 ОК 05, 

ОК 09 

ПК 3.2 ПО 1, 

У 8 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

3. 

 

 

 

 

Выполнение и оформление 

операций с 

сомнительными, 

неплатежеспособными и 

имеющими признаки 

подделки денежными 

знаками Банка России и 

иностранных государств. 

- Правильное выполнение и оформление 

операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками Банка России и 

иностранных государств. 

12 ОК 02 ПК 3.3 ПО 1  

У 4-6 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 12     
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4. Выполнение и оформление 

операций с памятными 

монетами и драгоценными 

металлами. 

-  Выполнение и оформление операций с 

памятными монетами 

-   выполнение и оформление операций с 

драгоценными металлами. 

6 

 

6 

ОК 01 ПК 3.4 ПО 1 

У 18 – У 

24, У 56-

60 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 12     

5. 

 

 

Осуществление контроля 

кассовых операций. 

 

- Проведение текущего контроля кассовых 

операций;  

- осуществление последующего контроля 

кассовых операций;  

- изложение последовательности ревизии кассы;  

оформление результатов ревизии кассы. 

3 

 

3 

 

3 

ОК 10 ПК 3.5 

 

ПО 1 

У 25-29 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 12     

6. 

 

Выполнение и оформление 

операций с наличной 

иностранной валютой и 

чеками. 

-  Оформление операций с наличной иностранной 

валютой и чеками;  

- определение нарушений при проведении 

операций с наличной иностранной валютой;  

- отражение в бухгалтерском учете операций с 

наличной иностранной валютой и чеками;  

- изложение последовательности выполнения 

операций с наличной иностранной валютой. 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

ОК 10 ПК 3.6 ПО 1 

У 30 - 40 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

7. Консультирование 

клиентов по депозитным 

операциям. 

 

- Установление  контакта с клиентами;  

- информирование клиентов о видах и условиях 

депозитных операций;  

- изложение правил идентификации клиентов. 

2 

2 

 

2 

ОК 10 ПК 3.7 ПО 1  

У 41- 43 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

8. 

 

Выполнение и оформление 

депозитных операций с 

физическими лицами в 

- Оформление депозитных операций с 

физическими  и лицами в валюте Российской 

Федерации;  

1.5 

 

 

ОК  

 4, 10 

ПК 3.8 ПО 1  

У 44- 55 

Выполнение 

практического 

задания. 
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валюте Российской 

Федерации и иностранной 

валюте. 

- изложение последовательности оформления 

депозитных операций с физическими   лицами в 

иностранной валюте;  

- отражение в бухгалтерском учете операций с 

наличной иностранной валютой;  

- расчет  процентов по депозитам; 

- информирование клиентов о видах депозитных 

операций. 

1.5 

 

 

1 

 

1 

1 

  Итого 6     

9. Выполнение и оформление 

депозитных операций с 

юридическими лицами. 

- Оформление депозитных операций с   

юридическими лицами в валюте Российской 

Федерации;  

- изложение последовательности оформления 

депозитных операций с   юридическими лицами в 

иностранной валюте;  

- отражение в бухгалтерском учете операций с 

наличной иностранной валютой;  

- демонстрация навыков расчета процентов по 

депозитам; 

- демонстрация способов информирования 

клиентов о видах депозитных операций; 

Дифференцированный зачет. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

 

2 

ОК 01-

10 

ПК 3.2 ПО 1-5 

У1-3 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

  Всего: 72     
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к материально – техническому оснащению 

 

Производственную  практику  обучающиеся проходят концентрированно 

в филиалах ПАО «Сбербанк России» Кемеровское отделение № 8615. 

Руководители организаций приказом закрепляют за обучающимися 

наставников, из числа опытных работников.  

Материально-техническое обеспечение: 

Производственная практика: оборудование организаций и 

технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 

соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по   

виду деятельности, предусмотренным программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники 

1. Соколинская,  Н.Э. Банковские операции. Часть 1 [Текст]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. - М.: Издательство «КноРус», 2018. - 295 с. 

2. Соколинская,  Н.Э. Банковские операции. Часть 2 [Текст]: учебник / Н.Э. 

Соколинская. - М.: Издательство «КноРус», 2018. - 313 с. 

 

Федеральные законы и нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российский Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 года 

(с изм. и доп.). 

2. Гражданский кодекс Российский Федерации. Часть 2 от 26 января 1996 года 

(с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12. 1990 № 

395 (с изм. и доп.). 

5. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 7.06.2011. 

6. Положение о платежной системе Банка России» (утв. Банком России 

29.06.2012 № 384-П). 

7. Положение о безналичных расчетах в кредитных организациях» (утв. ЦБ РФ 

03.10.2002 № 2-П). 

8. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. 

Банком России 19.06.2012 № 383-П). 
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9. Указание Банка России от 15.06.2010 № 2467-У «Об особенностях 

осуществления безналичных расчетов через подразделения расчетной сети 

Банка России при проведении кредитными организациями электронных 

платежей на общую сумму документов, принятых от физических лиц для 

перевода денежных средств без открытия банковского счета органам 

Федерального казначейства» (вместе с «Требованиями к составу реквизитов 

сообщений»). 

 

Дополнительные источники 

1. Лаврушин, О.И. Банковские операции [Текст]: учебное пособие / О.И. Лавру

шин. - М.: Издательство «КноРус», 2018. - 380 с. 

 

Интернет источники 

1. Информационный сайт для банковских специалистов и клиентов банка 

[Электронный ресурс]. -  ЬНр://орегЬапк.ги, свободный. - Загл. с экрана. 

2. Банковский информационный портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: ЬЦр://банк-инфо.рф/Ьапк-1еог1уа/Ьапк-ргоГе5510П5, свободный. - 

Загл. с экрана. 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 
 

 Производственная практика обучающихся по  специальности 38.02.07 

«Банковское дело» осуществляется в организациях города, на основе 

индивидуальных договоров о прохождении практики. 

В процессе производственной практики происходит совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков. Во время производственной 

практики, обучающиеся самостоятельно выполняют работы по освоению 

профессиональных компетенций. Обучающиеся отрабатывают приемы, 

вырабатывают навыки выполнения различных видов работ с соблюдением 

правил охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности и 

производственной санитарии.   

Производственная практика проводится после окончания изучения 

соответствующего профессионального модуля в соответствии с программой. 
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                                                                                                              Приложение  

 

Аттестационный лист по производственной практике 

 

 1. ФИО студента________________________________________________________ 

Группа ____________, специальность (профессия) 

 

 2. Код и наименование профессионального модуля______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 3. Место проведения практики (организация) наименование, юридический адрес: 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 4. Время прохождения практики с «___» _________ 20__по «___» _________20___ 

 

           5. Виды и объем работ, выполненные студентами во время практики: 

 
№ 

п/п 

Виды работ Объем 

работ  

час./ % 

Качество выполнения 

работ в соответствии 

с технологией и (или 
требованиями 

организации) 

1 Ознакомление с организацией деятельности 

банковского учреждения. 

Выполнение и оформление приходных и расходных 

кассовых операций. 

6/100%  

2 Выполнение операций с наличными деньгами при 

использовании программно-технических средств. 

6/100%  

3 Выполнение и оформление операций с 

сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными 

знаками Банка России и иностранных 

государств. 

12/100%  

4 Выполнение и оформление операций с памятными 

монетами и драгоценными металлами. 

12/100%  

5 Осуществление контроля кассовых операций. 12/100%  

6 Выполнение и оформление операций с наличной 

иностранной валютой и чеками. 

6/100%  

7 Консультирование клиентов по депозитным 

операциям. 

6/100%  

8 Выполнение и оформление депозитных операций 

с физическими лицами в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте. 

6/100%  

9 Выполнение и оформление депозитных операций 

с юридическими лицами. Дифференцированный 

зачет. 

6/100%  
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6. Уровень освоения профессиональных компетенций 

 

Код ПК Наименование профессиональной компетенции Уровень 

освоения 

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 Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка России и иностранных государств. 

 

ПК 3.4 Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами. 

 

ПК 3.5 Осуществлять контроль кассовых операций.  

ПК 3.6 Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной 

валютой и чеками. 

 

ПК 3.7 Консультировать клиентов по депозитным операциям.  

ПК 3.8 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими и 

юридическими лицами в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте. 

 

 

7. Рекомендованный тарифно – квалификационный разряд по профессии -  

 

Дата ______________ 

 

Ответственное лицо предприятия  _________________   __________________ 

МП  

 

Руководитель практики               _________________           ___________________     

 


