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Согласно п.7.14 ФГОС СПО практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 
реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 
образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

  
УП.01.01. Учебная практика 

ПМ.01 «Ведение расчетных операций» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель учебной практики: учебная практика направлена на 
формирование у студентов практических профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 
рамках модуля по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности. 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-11; ПК 1.1.-1.6; 2.1.-2.5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

3 семестр 14-15 недели 
 

Объем дисциплины 
(модуля) в часах 

72 часа 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

 

 

 
ПП.01.01. Производственная практика 
ПМ.01 «Ведение расчетных операций» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель учебной практики: учебная практика направлена на 
формирование у студентов практических профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 
рамках модуля по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности. 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-11; ПК 1.1.-1.6; 2.1.-2.5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

4 семестр 38 недели 
 

Объем дисциплины 
(модуля) в часах 

72 часа 

Содержание  



дисциплины (модуля) 

 

 
УП.02.01. Учебная практика 

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель производственной практики: закрепление и углубление знаний, 
полученных студентами в процессе теоретического обучения, 
знакомство с будущей профессией; приобретение опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-11; ПК 1.1.-1.6; 2.1.-2.5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

5 семестр 14-15 недели 
 

Объем дисциплины 
(модуля) в часах 

72 часа 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

 

 

 

ПДП Преддипломная практика 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель преддипломной практики: закрепление и углубление знаний, 
полученных студентами в процессе теоретического обучения; 
приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 
комплексное формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций обучающегося; подготовка к написанию выпускной 
квалификационной работы.  

Формируемые 
компетенции 

ПК 1.1-4.5. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

8 семестр 34-37 недели 

Объем дисциплины 
(модуля) в часах 

144 часа 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

 

 

 


