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1 Общие сведения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначены для оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу производственной 

практики по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение работ по должности 

служащего "Агент банка". 

ФОС включают в себя контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по практике, которая проводится в форме дифференцированного зачёта с 

использованием оценочного средства – защита отчета по практике. 

2 Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК1 

Код 

результата 
обучения1 

Наименование результата обучения1 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

ПК 2.2 

П1 

организовывать процессы продвижения и продаж банковских 
продуктов и услуг (в т.ч. банковских вкладов) в соответствии с 

текущими планами и стандартами банка 

П2 
оформлять документы и вести диалоги на профессиональную 
тематику 

У1 выявлять потребности клиентов 

У2 ориентироваться в продуктовой линейке банка 

У3 
консультировать потенциальных клиентов о банковских 
продуктах и услугах из продуктовой линейки банка 

У4 выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка 

У5 
организовывать и проводить презентации банковских продуктов и 
услуг 

У6 
использовать различные формы продвижения банковских 
продуктов 

У7 
осуществлять сбор и использование информации с целью поиска 
потенциальных клиентов 

З1 основные стратегии по поиску и привлечению клиентов 

З2 принципы работы, ориентированной на клиентов банка 

З3 методы прямого привлечения клиентов 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения 

Код 

результата 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС3 

П1 

Способность проанализировать 

организацию процессов продвижения и 

продаж банковских продуктов и услуг (в 

т.ч. банковских вкладов) в соответствии с 
текущими планами и стандартами банка 

Отчет по 

производствен 

ной практике 

(пункт 1.3) 

П2 

Способность проверить оформление 

документы и оценить ведение диалогов 

на профессиональную тематику 

Отчет по 

производствен 

ной практике 

(пункт 2.1) 

У1 
Способность выявлять потребности 

клиентов 

Отчет по 

производствен 

ной практике 



Код 

результата 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС3 

(пункт 2.2) 

Задание на 

практику 

(пункт 5) (5.1) 

У2 
Способность ориентироваться в 

продуктовой линейке банка 

Отчет по 

производствен 

ной практике 
(пункт 1.2) 

У3 

Способность консультировать 

потенциальных клиентов о банковских 

продуктах и услугах из продуктовой 

линейки банка 

Отчет по 

производствен 

ной практике 

(пункт 1.5) 

У4 

Способность выбрать схемы 

обслуживания, выгодные для клиента и 

банка 

Отчет по 

производствен 

ной практике 
(пункт 1.4) 

У5 

Способность организовывать и 

проводить презентации банковских 

продуктов и услуг 

Отчет по 

производствен 

ной практике 

(пункт 1.1) 

У6 

Способность анализировать различные 

формы продвижения банковских 

продуктов 

Отчет по 

производствен 

ной практике 
(пункт 1.5) 

У7 

Способность осуществлять сбор и 

использовать полученную информацию с 

целью поиска потенциальных клиентов 

Отчет по 

производствен 

ной практике 
(пункт 2.2) 

З1 

Способность охарактеризовать основные 

стратегии по поиску и привлечению 

клиентов 

Отчет по 

производствен 

ной практике 
(пункт 1.4, 1.5) 

З2 

Способность сформулировать принципы 

работы, ориентированной на клиентов 

банка 

Отчет по 

производствен 

ной практике 
(пункт 1.4, 1.5) 

З3 
Способность перечислить методы 

прямого привлечения клиентов 

Отчет по 

производствен 

ной практике 

(пункт 1.4, 1.5) 

4 Описание процедуры оценивания 
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Результаты обучения по практике, уровень 

сформированности компетенций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В установленные программой практики сроки студентом оформляется и сдаётся 

руководителю практики от Филиала письменный отчет по практике с приложением 

отчетных документов (дневник практики, аттестационный лист, характеристика). 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочное средство: отчет по практике). 



5 баллов - отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям. Работа характеризуется 

смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. В отчете 

представлена информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Студент выразил своё мнение 

по сформулированной проблеме, аргументировал его; владеет навыком самостоятельной 

работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла – отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. В отчете представлена информация об объекте 

практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, но допущены одна-две 

ошибки, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 

характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; допущены одна-две ошибки в  

оформлении работы. 

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете 

представлена не полная информация об объекте практики, индивидуальное задание 

выполнено не в полном объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в 

оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 

выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом двух оценок по 

формуле: 

О рез. = 0,5 х·Оотчет + 0,5 х·Оотзыв, где 

Оотчет - оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по практике; 

Оотзыв - оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия (организации). 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 

5. Пример оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

5.1 Пример задания на практику: 

Задание 1 

Охарактеризовать кредитные продукты банка для физических лиц по нескольким 

критериям. 

Сформулировать предложение потенциальному заемщику по кредитному продукту 

с учетом его потребностей. 

Проконсультировать клиента по действующим тарифам банка. 

Дать характеристику зон обслуживания клиентов в банке. 

Осуществить контроль за соблюдением норм и правил обслуживания клиентов. 

Провести анализ клиентской базы банка по кредитам. 

Провести анализ каналов обслуживания розничных клиентов по кредитам. 

Изучить работу банка с группами клиентов, нуждающихся в социальной поддержке 

(молодежь, пенсионеры, инвалиды). 

Изучить систему обеспечения безопасности (конфиденциальности) клиентов. 


