
 

 

 

 

  

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация среднего 

профессионального образования «Ижевский Финансово-юридический колледж» 
полное наименование профессиональной образовательной организации в соответствии с уставом 

 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по 

специальности  
38.02.07 Банковское дело 

 

 
Наименование вида  

практики в 

соответствии 

 с учебным планом  
 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  организация (подразделение организации) 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

ПМ.01 «Ведение расчетных операций» 

УП.01 Учебная 

практика 

 

 Кабинет №417 «Деятельности кредитно-финансовых институтов». 

(рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 

обучающихся, учебная доска, наглядные пособия, бланковая 

документация, нормативно-законодательные документы, учебно-

методическая документация; технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением Microsoft 

Office, мультимедийное оборудование). 

Лаборатория №410 «Учебный банк» (рабочее место преподавателя, 

посадочные места по количеству обучающихся, магнитно-маркерная 

учебная доска, наглядные пособия, бланковая документация, 

нормативно-законодательные документы, учебно-методическая 

документация; техническими средствами обучения: компьютер с 

установленным программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийное оборудование, калькуляторы) 

1. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

2.ОО Ижевский филиал Нижегородский ПАО «Альфа-Банк» 

Соглашение №1 о 

сотрудничестве от 

30.08.2018 г 

 

Договор б/н 

о проведении практики 

студентов от 20.12. 2015 г 

ПП.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

  

1. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

 

2.ОО Ижевский филиал Нижегородский ПАО «Альфа-Банк» 

Соглашение №1 о 

сотрудничестве от 

30.08.2018 г 

 

Договор б/н 

о проведении практики 

студентов от 20.12. 2015 г. 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

1.Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

 

2.ОО Ижевский филиал Нижегородский ПАО «Альфа-Банк»  

Соглашение №1 о 

сотрудничестве от 

30.08.2018 г 

 

Договор б/н 

о проведении практики 

студентов от 20.12. 2015 г. 

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» 

УП.02 Учебная 

практика 
 Кабинет №417 «Деятельности кредитно-финансовых институтов». 

(рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 

обучающихся, учебная доска, наглядные пособия, бланковая 

документация, нормативно-законодательные документы, учебно-

методическая документация; технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением Microsoft 

Office, мультимедийное оборудование). 

Лаборатория №410 «Учебный банк» (рабочее место преподавателя, 

посадочные места по количеству обучающихся, магнитно-маркерная 

учебная доска, наглядные пособия, бланковая документация, 

нормативно-законодательные документы, учебно-методическая 

документация; техническими средствами обучения: компьютер с 

установленным программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийное оборудование, калькуляторы) 

1. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

 

Соглашение №1 о 

сотрудничестве от 

30.08.2018 г 

 

Договор б/н 

о проведении практики 

студентов от 20.12. 2015 г  
 



 

 

 

 

Наименование вида  

практики в 

соответствии 

 с учебным планом  
 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  организация (подразделение организации) 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

2.ОО Ижевский филиал Нижегородский ПАО «Альфа-Банк» 
ПП.02 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

1. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

 

2.ОО Ижевский филиал Нижегородский ПАО «Альфа-Банк» 

Соглашение №1 о 

сотрудничестве от 

30.08.2018 г 

 

Договор б/н 

о проведении практики 

студентов от 20.12. 2015 г 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

1. Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое 

в дальнейшем Банк, в лице управляющего Удмуртским отделением 

№ 8618 

 

2.ОО Ижевский филиал Нижегородский ПАО «Альфа-Банк»  

Соглашение №1 о 

сотрудничестве от 

30.08.2018 г 

Договор б/н 

о проведении практики 

студентов от 20.12. 2015 г 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии "Контролёр (Сберегательного банка)" 

УП.03  Учебная 

практика 
 Кабинет №417 «Деятельности кредитно-финансовых институтов». 

(рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 

обучающихся, учебная доска, наглядные пособия, бланковая 

документация, нормативно-законодательные документы, учебно-

методическая документация; технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением Microsoft 

Office, мультимедийное оборудование). 

Лаборатория №410 «Учебный банк» (рабочее место преподавателя, 

посадочные места по количеству обучающихся, магнитно-маркерная 

учебная доска, наглядные пособия, бланковая документация, 

нормативно-законодательные документы, учебно-методическая 

документация; техническими средствами обучения: компьютер с 

установленным программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийное оборудование, калькуляторы) 

1. Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое 

в дальнейшем Банк, в лице управляющего Удмуртским отделением 

№ 8618 

2.ОО Ижевский филиал Нижегородский ПАО «Альфа-Банк» 

Соглашение №1 о 

сотрудничестве от 

30.08.2018 г 

 

Договор б/н 

о проведении практики 

студентов от 20.12. 2015 г 

ПП.03  

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

1. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

 

2.ОО Ижевский филиал Нижегородский ПАО «Альфа-Банк» 

Соглашение №1 о 

сотрудничестве от 

30.08.2018 г 

 

Договор б/н 

о проведении практики 

студентов от 20.12. 2015 г 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

1. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

 

2.ОО Ижевский филиал Нижегородский ПАО «Альфа-Банк» 

Соглашение №1 о 

сотрудничестве от 

30.08.2018 г 

 

Договор б/н 

о проведении практики 

студентов от 20.12. 2015 г 

 



 

 

 

 

 

* указываются кабинеты, лаборатории, мастерские для проведения учебной практики на базе образовательного 

учреждения или наименование организации (подразделения организации), с которыми заключены договоры о 

проведении производственной практики.  Название подразделения, в котором проводится практика, указывается в 

случае, если организация является многопрофильной, и профилю подготовки обучающихся соответствует не 

направление деятельности всей организации, а направление деятельности ее конкретного подразделения. 

 
** В случае если отчет формируется в период, когда договоры о проведении производственной практики заключены, 

и производственная практика начата, в отчет включаются сведения текущего учебного года. В случае если данный 

отчет формируется до заключения договоров о проведении практики в текущем учебном году, в него включаются 

сведения за прошедший учебный год.  

 
 


