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ПМ.07 Профессиональный модуль «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ КОНТРОЛЁР (СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА)»  

МДК 07.01. 

ПП 07.01. Производственная практика 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07  « Банковское дело»  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должности служащих (Контролер сберегательного банка) .  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

Выполнение работ по профессии рабочего Контролер сберегательного банка 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами общими и профессиональными компетенциями:  

ПК. 7.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК.7.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно- технических средств. 

ПК. 7.3.  Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатёжеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 

России и иностранных государств. 

 ПК. 7.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами. 

ПК.7.5.  Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК.7.6.  Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и 

чеками. 

ПК.7.7. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

 ПК. 7.8. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

 ПК.7.9. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК.7.10. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование 

средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 

безопасности. 

Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в 

кредитных организациях концентрированно после освоения всех разделов 

профессионального модуля и завершается дифференцированным зачётом. Освоение 

программы междисциплинарного курса завершается дифференцированным зачётом. 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный) 
 


