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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специали-
стов среднего звена ГАПОУ «Колледж сервиса» по специальности 38.02.07 Банков-
ское дело является системой учебно-методических документов, сформированной на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования (ФГОС СПО), требований федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) по 
данной специальности с учетом примерной основной образовательной программы. 

Образовательная программа, реализуется на базе основного общего образова-
ния. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, со-
держание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-
чества подготовки выпускника по данной специальности 

 
1.1. Нормативные-правовые основы для разработки ОПОП: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
38.02.07 «Банковское дело» (базовый уровень), утверждённый приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. N 67; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам среднего профессионального образования от 14 июня 
2013 г. №464;  

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования от 16.08.2013 г. №968 
зарегистрированного в Минюсте России 01.11.2013;  

− Распоряжения Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 "Об утвержде-
нии методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием меха-
низма демонстрационного экзамена"; 

− Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положе-
ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.06.2013 N 28785);  

− Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-
ния»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объек-
тов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
19 марта 2015 г. N 176н «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
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лист по работе с залогами»», зарегистрированный Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36798  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
19 марта 2015 г. N 171н «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по ипотечному кредитованию»», зарегистрированный Министерством юстиции 
Российской Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный N 36640 

−  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
14 ноября 2016 г. N 646н «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по потребительскому кредитованию»», зарегистрированный Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44422  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 
сентября 2015 г. N 590н «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по работе с просроченной задолженностью»», зарегистрированный Министер-
ством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный N 
39053 

−  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
14 ноября 2016 г. N 645н «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по платежным услугам»», зарегистрированный Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44419  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 
ноября 2016 г. N 643н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по операциям на межбанковском рынке»», зарегистрированный Министерством юс-
тиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44421 

Локальные нормативные акты: 
− Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»; 
− Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 
− Положение об экзамене квалификационном по профессиональному модулю;  
− Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся; 
− Положения о практической подготовки обучающихся в государственном ав-

тономном профессиональном образовательном учреждении «Колледж сервиса г. 
Оренбурга Оренбургской области». 

В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпуск-
нику успешно решать профессиональные задачи в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формирова-
нию личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы 
ценностей, развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творче-
ской активности, общекультурному росту и социальной мобильности, целеустрем-
ленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, толерантности. 
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1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования; 
ОПОП –основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН - Общий математический и естественно-научный цикл. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
Специалист банковского дела. 

Формы обучения: очная. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по спе-

циальности 38.02.17 Банковское дело на базе основного общего образования с од-
новременным получением среднего общего образования: 4464 часа. 

Трудоемкость  Число недель Количество часов 
Теоретическая нагрузка  95 3420 
Учебная практика 5 180 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

9 324 

Производственная практика (пред-
дипломная) 

4 144 

Промежуточная аттестация 5 180 
Государственная итоговая аттеста-
ция 

6 216 

Каникулы 24 - 
Итого: 148 4464 
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: Финансы и экономи-
ка. 

3.2. Виды деятельности выпускников 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к вы-

полнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специ-
алиста среднего звена: 

ведение расчетных операций; 
осуществление кредитных операций. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

4.1 Общие компетенции 
В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации специалист банковско-

го дела, освоивший ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело» должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-
менительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-
мой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-
ностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-
ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурно-
го контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-
нять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-
мого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности; 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-
принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
4.2 Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следу-
ющими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими ос-
новным видам деятельности: 

Ведение расчетных операций: 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах; 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней; 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным опе-

рациям; 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 
Осуществление кредитных операций: 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по креди-

там. 
Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также 

профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий ра-
бочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образователь-
ной программы по специальности 
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ППССЗ 
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 
программами дисциплин (модулей), оценочными и методическими материалами, 
программой ГИА, а также иными компонентами, обеспечивающими воспитание и 
обучение обучающихся. 

5.1 Учебный план ППССЗ 
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специально-

сти: 
− объем учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
− перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
− последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей; 
− распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточ-

ной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их со-
ставляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

− объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисципли-
нам, профессиональным модулям и их составляющим; 

− сроки прохождения и продолжительность практик; 
− формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 
− объем каникул по годам обучения. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме обуче-

ния составляет 36 академических часов в неделю. 
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений (вариативную часть).  
Обязательная часть направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных главой III ФГОС СПО по специальности 38.02.07 
Банковское дело, и составляет 1704 часа от объема времени, отведенного на освое-
ние образовательной программы (без учета общеобразовательного цикла и государ-
ственной итоговой аттестации) или 70%.  

Вариативная часть дает возможность расширения основных видов деятельно-
сти, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную про-
грамму согласно выбранной квалификации, углубления подготовки обучающегося, 
а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда. Вариативная часть составляет 828 часов (без учета общеобразователь-
ного цикла и государственной итоговой аттестации) или 30%.  

Учебный план имеет следующую структуру:  
- общеобразовательный цикл;  
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  
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- математический и общий естественнонаучный цикл;  
- общепрофессиональный цикл;  
- профессиональный цикл;  
- государственная итоговая аттестация.  
В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, кото-

рая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разрабо-
танными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запла-
нированных по отдельным дисциплинам, профессиональным модулям и практикам 
результатов обучения.  

Объем времени на освоение образовательной программы представлен в таблице 
1.  

Таблица 1.  
№ 
пп 

Наименование разделов  Обязательная 
часть  

Вариативная 
часть  

Всего часов  

1.  Общий гуманитарный и  
социально-экономический 
цикл  

306 80 386 

2.  Математический и  
общий естественнонауч-
ный цикл  

92 0 92 

3.  Общепрофессиональный 
цикл  
 

466 454 920 

4.  Профессиональный цикл  
 

972 294 1266 

5.  Всего по циклам ППССЗ:  
 

1836 828 2664 

6.  Государственная итоговая  
аттестация (ГИА)  

216 0 216 

7.  Промежуточная аттестация  180 0 180 
8.  Всего с ГИА и ПА 2232 828 3060 
9.  Общеобразовательный 

цикл  
 

1404 0 1404 
 

10.  ИТОГО  3636 828 4464 
 
 

Общеобразовательный цикл 
Получение среднего общего образования осуществляется в пределах образова-

тельной программы ПССЗ СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело на базе 
основного общего образования. Образовательная программа разработана на основе 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов сред-
него общего и среднего профессионального образования с учетом социально-
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экономического профиля. Общеобразовательный цикл образовательной программы 
ПССЗ СПО формируется в соответствии с «Рекомендациями по организации полу-
чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учётом требований ФГОС и получаемой специальности СПО» направленными 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Департаментом 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 
17.03.2015г. № 06 - 259, уточнениями к рекомендациям, одобренных Научно - мето-
дическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25.05.2017. Объём времени, выделенный в основ-
ной образовательной программе ПССЗ СПО на реализацию среднего общего обра-
зования, составляет 1440 часов. Нормативный срок образовательной программы 
ПССЗ СПО по специальности при очной форме получения образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 53 недели (1 
год) из расчета:  

– теоретическое обучение – 40 недель (1440 ч.)  
– промежуточная аттестация 2 нед. (72 ч.)  
– каникулярное время 11 нед.  
Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на 1 курсе. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего общего 
образования предусмотрена по окончании изучения каждой учебной дисциплины и 
проводится в форме экзаменов, дифференцированных зачетов, зачетов. 
Предусмотрены экзамены по следующим дисциплинам: «Русский язык», «История», 
«Математика», «Право», «Информатика». 
 

Распределение вариативной части ОПОП СПО 
Вариативная часть образовательной программы реализуется в объеме 828 ча-

сов, что составляет 30% от общего объема учебных циклов.  
При распределении вариативной части учитывались требования работодате-

лей для углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника. 
Объем часов распределен следующим образом. 

 
Дисциплина Учебная нагрузка Обоснование  

Обязательная 
часть 

Вариатив-
ная часть 

ОГСЭ.00 Общий гуманитар-
ный и социально-
экономический цикл 

36 80  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

36 80 Направление часов вариа-
тивной части обусловлено 
необходимостью формиро-
вания умений и навыков 
пользования иностранным 
языком как средством 
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общения в профессиональ-
ной деятельности, а также 
необходимостью обучения 
практическому владению 
разговорно-бытовой речью и 
деловым языком для их 
активного применения. 

ОО. Общепрофессиональный 
цикл 

280 454  

ОП.01 Экономика организации  65 15 Для более углубленного изу-
чения дисциплины 

ОП.04 Организация бухгалтер-
ского учета в банках  

53 7 Увеличен объем часов для 
более глубокого понимания 
взаимосвязи учебного пред-
мета с профессиональной 
деятельностью. 

ОП.05 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

42 10 Для более углубленного изу-
чения дисциплины 

ОП.06 Рынок ценных бумаг  38 12 Для более углубленного изу-
чения дисциплины 

ОП. 08 Основы предпринима-
тельской деятельности 

40 28 Для более углубленного изу-
чения дисциплины 

ОП.09 Информационные тех-
нологии в профессиональной 
деятельности 

42 74 Часы направлены на отра-
ботку навыков принятия 
интегрированных ИТ-
решений, умение находить и 
профессионально пользо-
ваться необходимыми 
программными средствами и 
программными 
продуктами. 

ОП.10 Документационное 
обеспечение управления 

0 32 Специалисту в области бан-
ковского дела необходимы 
знания о видах и значении 
управленческой документа-
ции, а также порядке ее 
оформления 

ОП.11 Правовое обеспечение в 
профессиональной деятельно-
сти 

0 36 За счет часов вариативной 
части обеспечено изучение 
современного состояния 
нормативно правовой базы, 
регулирующей отношения в 
сфере профессиональной 
деятельности в период ак-
тивного законотворческого 
процесса и постоянного об-
новления законодательства 

ОП.12 Финансы, денежное об-
ращение и кредит  

0 68 Учебная дисциплина служит 
основой изучения всех 
экономических дисциплин, 
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так как именно финансы и 
денежное обращение явля-
ются главным рычагом 
государственного регулиро-
вания экономики страны. За 
счет вариативных часов 
включены темы, направлен-
ные на развитие основ фи-
нансовой грамотности: день-
ги, кредиты, банки, между-
народные отношения, ин-
фляция. 

ОП.13 Основы экономической 
теории  

0 32 В процессе изучения дисци-
плины формируются знания 
по финансовой грамотности, 
планировании предпринима-
тельской деятельность в 
профессиональной сфере; 
закладывается фундамент 
экономических знаний и 
умений, необходимых для 
работы в профессиональной 
деятельности, которые в 
дальнейшем способствуют 
формированию профессио-
нальных компетенций. 

ОП.14 Банковский надзор и 
аудит  

0 36 Специалистам организации, 
подлежащей ежегодной обя-
зательной аудиторской про-
верке, необходимо обладать 
знаниями в области аудита, 
понимать работу аудиторов и 
их взаимодействие с сотруд-
никами организации, знать, 
какую информацию они мо-
гут запросить и какую ауди-
руемые лица обязаны предо-
ставить, поскольку от этого 
полностью зависит эффек-
тивность взаимоотношений 
«аудитор-клиент». Будущая 
профессиональная деятель-
ность специалистов банков-
ского дела потребует от них 
минимально необходимых 
знаний в области банковско-
го аудита, что сделает вы-
пускников более компетент-
ными и востребованными 
специалистами 
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ОП.15 Финансовая математика 0 60 Введение данной дисципли-
ны позволит освоить различ-
ные методики финансовых 
вычислений по кредитным, 
депозитным и прочим опера-
циям коммерческого банка. 

ОП.16 Статистика 0 44 Для достижение дополни-
тельных результатов освое-
ния образовательной про-
граммы, определенных на 
основе профессиональных 
стандартов 

ПМ.00 Профессиональные 
модули  

440 294  

МДК.01.01 Организация без-
наличных расчётов 

70 90 Увеличен объем часов для 
более глубокого понимания 
взаимосвязи учебного пред-
мета с профессиональной 
деятельностью. 

МДК.01.02 Кассовые операции 
банка  

70 30 Увеличен объем часов для 
более глубокого понимания 
взаимосвязи учебного пред-
мета с профессиональной 
деятельностью. 

МДК.01.03 Международные 
расчеты по экспортно-
импортным операциям 

52 12 Увеличен объем часов для 
более глубокого понимания 
взаимосвязи учебного пред-
мета с профессиональной 
деятельностью. 

УП.01 Учебная практика 0 72 С целью совершенствования 
профессиональных навыков 

МДК.02.02 Учет кредитных 
операций 

83 1 Увеличен объем часов для 
более глубокого понимания 
взаимосвязи учебного пред-
мета с профессиональной 
деятельностью. 

УП.02 Учебная практика 0 36 С целью совершенствования 
профессиональных навыков 

ПП.02 Производственная прак-
тика  

108 36 С целью совершенствования 
профессиональных навыков 

МДК.03.01 Организация рабо-
ты агента банка 

57 17 Увеличен объем часов для 
более глубокого понимания 
взаимосвязи учебного пред-
мета с профессиональной 
деятельностью. 

Итого: 756 828  
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Учебная и производственная практика 
Практики являются обязательными и представляют собой вид занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-
чающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практический опыт и 
способствуют комплексному формированию профессиональных компетенций обу-
чающихся.  

Учебная практика и производственная практика входят в профессиональный 
цикл образовательной программы.  

Учебная и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в со-
ответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик. 

Производственная практика состоит из двух видов: практика по профилю специ-
альности и преддипломной практики. Производственная практика проводится в це-
лях формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, приобре-
тения практического опыта по каждому из видов деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальности. Учебная и производственная практики проводятся в 
ходе освоения профессиональных модулей. При этом на эти виды практик выделя-
ется 14 недель, которые распределены: 
ПМ 01 - 72 ч учебная практика, 108 ч производственная практика, 
ПМ 02 - 36 ч учебная практика, 144 ч производственная практика, 
ПМ 03 - 72 ч учебная практика, 72 ч производственная практика, 

Учебная и производственная практика реализуется концентрированно после 
изучения МДК. После прохождения производственных практик студенты сдают 
квалификационные экзамены по каждому профессиональному модулю.  

Преддипломная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре в объеме 4 недель 
в банках. 

Методические материалы, обеспечивающие обучение обучающихся 
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисци-

плинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

учебного плана ППССЗ 
Рабочие программы учебных предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей разработаны на основе ФГОС СПО и рассмотрены методическими 
объединениями. 
  

Перечень учебных предметов, дисциплин и профессиональных модулей: 
Индекс Наименование дисциплин, профессиональных модулей 

Общеобразовательный цикл 

Общие учебные предметы 
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ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 
ОДБ.03 Иностранный язык 
ОДБ.04 История 
ОДБ.05 Обществознание 
ОДБ.06 Естествознание 
ОДБ.07 География 
ОДБ.08 Физическая культура 
ОДБ.09 ОБЖ 
ОДБ.10 Астрономия 

Профильные 

ОДП.10 Математика 
ОДП.11 Информатика и ИКТ 
ОДП.12 Право 
ОДП.13 Экономика 

Дополнительные учебные предметы 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОП. 00 Общепрофессиональный  цикл 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Менеджмент 

ОП.03 Бухгалтерский учет  

ОП.04 Организация бухгалтерского учета в банках  

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

ОП.06 Рынок ценных бумаг  

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  
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ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОП.10 Документационное обеспечение управления  

ОП.11 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 

ОП.12 Финансы, денежное обращение и кредит  

ОП.13 Основы экономической теории  

ОП.14 Банковский надзор и аудит  

ОП.15 Финансовая математика  

ОП.16 Статистика  

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ. 01 Ведение расчётных операций 

ПМ 02 Осуществление кредитных операций 

ПМ 03 Выполнение работ по профессии: "Агент банка" 

УП Учебная практика 

ПП Производственная практика 

 
 

5.2 Календарный учебный график реализации ППССЗ 
Календарный график учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, 
государственной итоговой аттестации, каникул. Календарный график 
разрабатывается в соответствии с установленными требованиями ФГОС СПО и 
учебным планом. 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образователь-

ной программы 
ГАПОУ «Колледж сервиса» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 38.02.07 
Банковское дело. Мастерские и лаборатории, оснащены оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 
международных стандартов. 

Материально-техническая база образовательной организации соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 
Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 
социально-гуманитарных дисциплин; 
экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета; 
математики и статистики; 
иностранного языка; 
безопасности жизнедеятельности; 
экологических основ природопользования. 
Лаборатории: 
учебный банк; 
информационных технологий в профессиональной деятельности. 
Спортивный комплекс: 
- многофункциональный зал игровых видов спорта и др. 
Залы:  
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 
 
6.2. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 

ОПОП СПО  
Дисциплины ППССЗ обеспечены необходимой учебно-методической литерату-

рой, учебниками, учебными пособиями и другими учебно-методическими разработ-
ками, и рекомендациями.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд сформирован по полному пе-
речню дисциплин (модулей) ППССЗ из расчета не менее 1 печатного или электрон-
ного издания по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 1 учебно-
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методическим печатным или электронным изданием по каждому МДК. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями за по-
следние 5 лет, тремя наименованиями российских журналов. Помимо учебной лите-
ратуры библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические 
и печатные издания в расчете 1 экземпляр на каждые 100 обучающихся. 

 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся. 

Социально-культурная среда колледжа способствует формированию и разви-
тию общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся, а имен-
но, активной гражданской позиции, становлению их лидерских способностей, ком-
муникативных и организаторских навыков, умения успешно взаимодействовать в 
команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно работать в избранной 
сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда. 

Концепцию формирования среды образовательной организации, обеспечиваю-
щую развитие социально- личностных компетенций обучающихся, определяет 
наличие фонда методов, технологий, способов осуществления воспитательной рабо-
ты. 

Воспитательные задачи колледжа, вытекающие из гуманистического характера 
образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуют-
ся в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной 
деятельности обучающихся. 

Воспитательная деятельность в колледже осуществляется системно через учеб-
ный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу обу-
чающихся и систему внеучебной работы по всем направлениям. 

В колледже воспитательная работа является важной и неотъемлемой частью 
многоуровневого непрерывного образовательного процесса. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами и, 
в первую очередь, рабочей программой воспитания и календарным планом воспита-
тельной работы, основной целью которых является социализация личности будуще-
го конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, интелли-
гентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота. В настоя-
щее время календарный планом воспитательной работы реализуется по всем ключе-
вым направлениям, которыми являются: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное воспитание; 
- развитие студенческого самоуправления; 
- профессионально-трудовое воспитание; 
- физическое воспитание; 
- культурно-эстетическое воспитание; 
- научная деятельность обучающихся; 
- правовое воспитание; 



19 
 

- экологическое воспитание и др. 
Исходя из приоритетных направлений, воспитательная работа с обучающимися 

среднего профессионального образования на каждом из курсов обучения строится 
следующим образом:  

1) 1 курс – изучение обучающихся, формирование коллектива группы, помощь 
в прохождении адаптации, воспитание познавательной активности;  

2) 2 курс – развитие общей культуры и культуры отношений, воспитания по-
требности в самообразовании и здоровом образе жизни, совершенствование само-
управления в группе;  

3) 3 курс – формирование готовности и способности к профессиональной дея-
тельности, воспитание готовности защищать Отечество, правовое воспитание, под-
готовка к успешному прохождению государственной итоговой аттестации и работе 
в трудовом коллективе, психологическая подготовка к службе в армии, семейное 
воспитание;  

За организацию воспитательной работы в соответствии с должностными обя-
занностями отвечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 Непосредственно воспитательная работа организуется и проводится в учебных 
группах. За каждой учебной группой приказом директора закреплен куратор. 

В работу по организации воспитательной работы со студентами в колледже 
также вовлечены:   

- социальный педагог; 
- педагог-организатор; 
- педагог-психолог; 
- руководители кружков и спортивных секций;  
- воспитатели 
- родительский комитет 
- студенческий совет. 
Студенческое самоуправление и соуправление является элементом общей си-

стемы учебно-воспитательного процесса колледжа, позволяющим студентам участ-
вовать в управлении и организации своей жизнедеятельности. 

Главными задачами системы студенческого самоуправления колледжа являют-
ся: 

- формирование у студентов ответственного и творческого отношения к учеб-
ной, производственной и общественной деятельности; 

- формирование у студентов на основе самостоятельности в решении вопросов 
студенческой жизни активной жизненной позиции, навыков в управлении государ-
ственными и общественными делами; 

- воспитание у студентов уважения к российским законам, нормам нравствен-
ности и правилам общежития. 

Студенческое самоуправление в колледже организовано в соответствии с По-
ложением о студенческом самоуправлении.  

Спортивно-оздоровительная деятельность в колледже направлена на оздоров-
ление, профилактику вредных привычек, организации досуга и привлечения студен-
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тов к ведению здорового образа жизни, чему способствует работа 5 спортивных 
секций: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, гиревой спорт. 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов осуществляется посред-
ством ежегодных военных сборов.  

В колледже ведется индивидуально-профилактическая работа со студентами, 
состоящими на учете в КДН, ПДН. 

Психологическая помощь и поддержка студента, осуществляется посредством 
тестирования для выявления наклонностей и особенностей личности. 

Социально ориентированная работа позволяет воспитать законопослушного 
гражданина, приобрести знания об административной и уголовной ответственности 
за различные правонарушения, осуществить профилактику совершения повторных 
правонарушений. 

ППССЗ формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучаю-
щихся, способствует развитию воспитательного компонента образовательного про-
цесса, включая развитее студенческого самоуправления, участие обучающихся в ра-
боте общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной про-

граммы 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими ра-

ботниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реали-
зации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 
том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятель-
ности которых соответствует области профессиональной деятельности 38 Финансы 
и экономика и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 
3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации от-
вечает квалификационным требованиям, указанным в Приказе Минздравсоцразви-
тия России №761н от 26 августа 2010 г.  Об утверждении   Единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Зареги-
стрировано в Минюсте 6 октября 2010, № 18638.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-
граммы, систематически проходят курсы повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответству-
ет области профессиональной деятельности 38 Финансы и экономика, не реже 1 раза 
в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной дея-
тельности, профессиональных и общих компетенций.  

Оценка качества освоения ППССЗ включает в себя текущий контроль успевае-
мости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  
- оценка компетенций обучающихся.  
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы.  
Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое оценивание зна-

ний обучающихся. Он проводится в течение семестра в рамках и по итогам выпол-
нения обучающимися практических и лабораторных работ, аудиторных самостоя-
тельных работ, курсовых работ, участия в тестировании, выполнения домашних за-
даний, контрольных работ и других видов текущего контроля.  

Формы и методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из 
специфики учебной дисциплины, профессионального модуля (и элементов в его со-
ставе), фиксируются в программе текущего контроля знаний.  

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:  
- устный опрос на всех видах учебных занятий, направленных на теоретиче-

скую подготовку обучающихся;  
- устный опрос и экспертиза отчётов на всех видах учебных занятий, направ-

ленных на практическую подготовку обучающихся;  
- экспертиза выполнения письменных домашних заданий;  
- проверочные работы;  
- тестирование, в том числе компьютерное;  
- экспертиза отчётов по самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работе 

(в письменной или устной форме);  
- проверочные работы по учебной практике.  
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями и методическими объединениями и доводятся до сведения обуча-
ющихся.  

Промежуточная аттестация - форма аттестации по отдельным дисциплинам и 
профессиональным модулям, а также элементам в их составе: междисциплинарным 
курсам, учебной практике (производственному обучению) и производственной 
практике. Она проводится по завершении изучения дисциплины, профессионально-
го модуля, а также элементов в их составе (по завершению изучения раздела учеб-
ной дисциплины, отдельного междисциплинарного курса, учебной практике и про-
изводственной практике).  
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Освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей (и элементов его 
составляющих) должно завершаться одной из возможных форм промежуточной ат-
тестации, определяемых колледжем самостоятельно:  

- зачет;  
- дифференцированный зачет;  
- дифференцированный зачет (комплексный);  
- экзамен;  
- экзамен (комплексный);  
- курсовая работа;  
- экзамен (квалификационный); 
- квалификационный экзамен.  
При завершении освоения профессиональных модулей проводится экзамен 

(квалификационный), направленный на проверку сформированности компетенций и 
готовности выпускника к выполнению вида деятельности, определенных разделом 
«Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС. Итогом проверки является 
однозначное решение: «Вид деятельности освоен (не освоен) / оценка». 

Обучение по ПМ.03 Выполнение работ по должности служащего «Агент бан-
ка» в пределах освоения ОПОП СПО - ППССЗ по специальности 38.02.17 Банков-
ское дело завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, 
который проводится за счет часов отведенных на промежуточную аттестацию.  Ква-
лификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 
в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 
пределах квалификационных требований. Итогом квалификационного экзамена яв-
ляется решение: "вид профессиональной деятельности освоен/не освоен, присвоение 
квалификации, квалификационной категории и выдача свидетельства о профессии 
рабочего, должности служащего. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной атте-
стации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 
зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости 
и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатывают-
ся и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежу-
точной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 
аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисципли-
нарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинар-
ного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподава-
тели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 
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промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к услови-
ям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в 
качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

 
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП СПО  

Государственная итоговая аттестация проводится на завершающем этапе обу-
чения с целью проверки и оценки подготовленности выпускников, соответствия их 
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стан-
дарта; решения вопроса о присвоении выпускникам квалификации  специалиста 
банковского дела  и выдаче им дипломов о среднем профессиональном образовании. 

При подготовке к государственной итоговой аттестации разрабатывается про-
грамма государственной итоговой аттестации выпускников.  

Программа государственной итоговой аттестации по специальности, требова-
ния к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний до-
водятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по специальности проводится государ-
ственной экзаменационной комиссией.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, ко-
торый организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 
требований к выпускникам. В состав государственной экзаменационной комиссии 
входят преподаватели и лица, приглашенные из сторонних учреждений: преподава-
тели других образовательных учреждений и специалистов предприятий, организа-
ций и учреждений по профилю подготовки выпускников.  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий ака-
демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или ин-
дивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация по специальности СПО 38.02.07 Банков-
ское дело проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, кото-
рая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

Составляющей выпускной квалификационной работы является демонстрацион-
ный экзамен, который способствует систематизации и закреплению знаний выпуск-
ника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 
подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должны соответ-
ствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в образовательную программу. 
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