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1 .Пояснительная записка к учебному плану 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение.

Настоящий учебный план областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Плеский колледж бизнеса и 

туризма» (далее -  ОГБПОУ ПКБТ ) разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(далее - СПО) по специальности 38.02.07 «Банковское дело», утвержденным Приказом 
Министерства образования России № 837 от 28 июля 2014 года, зарегистрированного в 
Министерстве юстиции РФ от 18 августа 2014 г. N 33622, укрупнённой группы 
специальностей Науки об обществе, подгруппы 38.00.00 Экономика и управление. 
Нормативную основу разработки основной профессиональной образовательной 
программы по программе подготовки специалистов среднего звена (далее -  ОПОП 
ППССЗ) составляют:
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» принят Государственной думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2014 г. 
(с изменениями от 29.06.2017 № 613);
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 30 
июля 2013 г. № 29200;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 
года № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2014 г. № 464»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 01 ноября 2013 г. 
№ 30306;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 
№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального



образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 28785;
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОКПДТР), принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г.
N 367 (с изменениями).

1.2 Нормативные сроки.

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме обучения на 
базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев, что составляет 199 недель, в 
том числе:

Общеобразовательный учебный цикл 39 недель
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам ППССЗ 94 недели
Учебная практика 8 недель
Производственная практика (по профилю специальности) 7 недель
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация по дисциплинам и дисциплинарным 
курсам ППССЗ

7 недель:
2 недели на первом 
курсе;
1 неделя на втором 
курсе;
2 недели на третьем 
курсе;
2 недели на четвертом 
курсе.

Государственная итоговая аттестация 6 недель
Каникулярное время ППССЗ 34 недели:

11 недель на первом 
курсе;
11 недель втором курсе; 
10 недель на третьем 
курсе;
2 недели на четвертом 
курсе;

Итого 199 недель

Лица, поступающие на обучение должны иметь документ о получении основного 
общего образования.
1.3 Организация учебного процесса и режим занятий.

Учебный год в ОГБПОУ ПКБТ начинается с 01 сентября и заканчивается 30 июня, при 
продолжительности учебного года 41 неделя.



В течение учебного года обучающимся предоставляются каникулы: 
в зимний период -  2 недели на всех курсах;
в летний период -  11 недель на первом и втором курсах, 10 недель на третьем курсе. 
Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы 
по программе подготовки специалистов среднего звена. Максимальный объём 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося в соответствии ФГОС при очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.
В ОГБПОУ ПКБТ при шестидневной рабочей неделе, устанавливаются следующие 
виды теоретических учебных занятий: урок, практическое занятие, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа, контрольная работа, консультации индивидуальные и 
групповые (4 часа на одного обучающегося в год), практика. Для всех видов аудиторных 
занятий устанавливается академический час -  45 минут. Объём обязательных 
аудиторных занятий и практик не превышает 36 часов академических часов в неделю. 
Продолжительность уроков теоретического обучения - 45 минут, предусмотрена 
группировка уроков парами с перерывом между ними 10 минут. Продолжительность 
уроков учебной практики составляет -  45 минут с перерывом 10 минут. 
Последовательность и чередование уроков теоретического и практического обучения 
определяется графиком учебного процесса и расписанием занятий.
Теоретическое обучение проводится в группах с численностью обучающихся 20-25 
человек. При реализации лабораторно -  практических работ, выполнение курсового 
проекта по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам группа делится на 
подгруппы численностью от 10 до12 человек:
ОГСЭ.03 Иностранный язык;
ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности.

1.4 Распределение учебной нагрузки.

При разработке учебного плана установлен следующий объём времени (в часах и 
неделях), отведенный в целом:

Общеобразовательный учебный цикл 39 недель 1404 часа
Обучение по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам ППССЗ

94 недели 3384 часа

Учебная практика
15 недель 540 часовПроизводственная практика (по профилю 

специальности)
Производственная практика 4 недели 144часа



(преддипломная)
Промежуточная аттестация по 
дисциплинам и дисциплинарным курсам 
ППССЗ

7 недель 252 часа

Г осударственная итоговая аттестация 6 недель 216 часов
Итого обязательной нагрузки 165 недель 5940 часов
Внеаудиторная (самостоятельная) работа 2394 часа

На освоение ОПОП ППССЗ -  5328 часов, в том числе:

Индекс Наименование цикла Количество 
часов по 
ФГОС

По учебному плану

обязательная вариативная
ОУД Общеобразовательные 

учебные дисциплины
1404 1404 0

ОГСЭ Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл

520 520 88

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный учебный 
цикл

140 140 60

П Профессиональный учебный 
цикл, в том числе:

1716 1716 860

ОП Общепрофессиональные
дисциплины

630 630 704

ПМ Профессиональные модули 1086 1086 156
УП
ПП

Учебная и производственная 
практика (по профилю 
специальности)

540 540 0

4320 4320 1008
Итого 5328

Доля вариативной части 29,8%

1.5 Распределение вариативной части.
С целью более успешного формирования ПК увеличено количество часов на изучение 
профессиональных модулей, в содержание ПМ включены правовые основы 
осуществления и организации расчетных операций, вопросы нормативно-правового 
регулирования функционирования платежной системы России; правовые основы 
осуществления и организации расчетных операций, вопросы правового регулирования 
функционирования платежной системы; вопросы условия обращения и погашения 
собственных ценных бумаг, оформления документов по выпуску и продаже ценных 
бумаг банка и составления отчетности по ценным бумагам; выполнения 
внутрибанковских операций.



С целью получения более прочных умений: рассчитывать основные технико
экономические показатели деятельности предприятий и получения дополнительных 
знаний о механизме ценообразования на продукцию предприятий, о формах и системах 
оплаты труда в организациях; осуществлять комплексный анализ изучаемых социально - 
экономических явлений и процессов и рассчитывать статистические показатели 
денежной, банковской и бюджетной статистики; планировать и организовывать работу 
подразделения; оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 
используя информационные технологии и средства оргтехники, использовать 
унифицированные системы документации; использовать необходимые нормативно
правовые документы в профессиональной деятельности; оперировать кредитно
финансовыми понятиями и категориями; применения современных методик анализа 
деятельности предприятия; составлять и обрабатывать бухгалтерские документы; 
осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному регулированию, 
валютному регулированию и валютному контролю, взаимодействию Центрального 
банка Российской Федерации с финансовыми органами; оценивать проблемы и 
перспективы развития рынков услуг кредитно-финансовых институтов в российской 
экономике увеличен курс изучения общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 и т.д.

С целью получения умений ориентироваться в нормативно-правовом 
регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации, проведения 
аудиторских проверок и составления аудиторских заключений в профессиональный 
цикл введена общепрофессиональная дисциплина ОП.16 Банковский аудит.

/ ~ i  с» с»С целью получения умений маркетинговых исследований рынка, анализа 
маркетинговой среды и сегментирования рыка, применения методов маркетинга в 
банковской деятельности в профессиональный цикл введена общепрофессиональная 
дисциплина ОП.17 Маркетинг.
Чтобы дать студентам необходимые знания и умения в области производства 
статистических расчетов, в использовании методов статистического анализа, умения 
анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микро - и 
макроуровне; в профессиональный цикл введена общепрофессиональная дисциплина 
ОП.18 Экономическая статистика.
С целью получения умений оформления лицензий на экспорт и импорт, осуществления 
валютного контроля в РФ, оформления сертификатов импортируемой продукции, 
умения применять на практике инструменты регулирования внешнеэкономической 
деятельности в профессиональный цикл введена общепрофессиональная дисциплина 
ОП.19 Основы внешне-экономической деятельности.
С целью получения обучающимися умений разбираться в основных проблемах 
мировой экономики и в важнейших международных проблемах введена 
общепрофессиональная дисциплина ОП.20 Мировая экономика.
С целью получения обучающимися умений ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве РФ, рассчитывать различные виды налоговых платежей деятельности 
в профессиональный цикл введена общепрофессиональная дисциплина ОП.21 Налоги и 
налогообложение.

С целью получения умений анализировать трудовой потенциал общества и 
находить пути его наиболее рационального использования в интересах повышения



эффективности общественного производства и обеспечения достойного качества жизни 
введена общепрофессиональная дисциплина ОП 22 Экономика труда.

С целью более глубокого формирования у студентов знаний о культуре как 
системе духовных ценностей человека, общества, как самореализации человеческого 
духа во всех сферах жизнедеятельности людей, как необходимой составляющей 
профессиональной компетенции выпускника, для умения ориентироваться в культурной 
среде современного общества увеличен курс изучения дисциплины ОГСЭ.06 
Культурология.

С целью более глубокого формирования у студентов знаний формирование у 
студентов теоретических знаний и практических навыков по рационализации процессов 
делового общения, умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь увеличен курс изучения дисциплины ОГСЭ 07. Этика деловых 
отношений.

С целью формирования у студентов знаний и умений, необходимых для 
свободной ориентировки в информационной среде и дальнейшего профессионального 
самообразования в области компьютерной подготовки увеличен курс изучения 
дисциплины ЕН.04 Информатика.

С целью формирования системы знаний по психологии, необходимых для 
принятия обоснованных решений в управленческой, консультационной и научно
исследовательской деятельности, умения применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня и профессиональной 
компетентности, умения анализировать психические процессы и явления, объяснять 
поведение людей с научной точки зрения добавлена общеобразовательная дисциплина 
«Психология».
Использование вариативной части:

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл -88 часов
Индекс Наименование дисциплины Количество часов 

вариативной части 
(добавлено)

Введены следующие дисциплины:

ОГСЭ.06 Культурология 56
ОГСЭ.07 Этика деловых отношений 32

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл- 60 часов
Индекс Наименование дисциплины Количество часов 

вариативной части 
(добавлено)

Введены следующие дисциплины:

ЕН.04 Информатика 60



общепрофессиональные дисциплины -  704 часов

Индекс Наименование дисциплины Количество часов 
вариативной части 

(добавлено)
ОП.01 Экономика организации 74
ОП.02 Статистика 14
ОП.03 Менеджмент 36
ОП.04 Документационное обеспечение управления 12
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
12

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 26
ОП.07 Бухгалтерский учет 68
ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 44
ОП.10 Основы экономической теории 44
ОП.11 Структура и функции центрального банка РФ 8
ОП.13 Денежная и банковская статистика 10
ОП.14 Деятельность кредитно-финансовых институтов 10

Введены следующие дисциплины:

ОП.16 Банковский аудит 66
ОП.17 Маркетинг 68
ОП.18 Экономическая статистика 40
ОП.19 Основы внешне-экономической деятельности 36
ОП.20 Мировая экономика 36
ОП.21 Налоги и налогообложение 60
ОП.22 Экономика труда 40

профессиональные модули -  156 часов.

Индекс Наименование междисциплинарного курса Количество часов 
вариативной части 
(добавлено)

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 24
МДК.02.01 Организация кредитной работы 34
МДК 03.01 Операции банков на рынке ценных бумаг 22
МДК 04.01 Операции банка России 30
МДК 05.01 Операции по обеспечению внутрибанковской 

деятельности
30



ПМ 06 Выполнение работ по одной или нескольким 16
профессиям рабочих, должностям служащих

«Контролер (Сберегательного банка)»

На первом курсе введена дополнительная дисциплина «Психология» - 39 часов;

Выполняются курсовые проекты:

Курс Семестр Наименование ПМ
3 6 ОП.09 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
4 8 МДК.05.01 «Операции по обеспечению внутрибанковской 

деятельности

Специалист банковского дела готовится к следующим видам деятельности:
-Ведение расчетных операций;
- Осуществление кредитных операций;
-Выполнение операций с ценными бумагами;
-Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 
основных функций;
-Выполнение внутрибанковских операций;
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: Контролер (Сберегательного банка)

Объём времени, отведенный на обязательную часть циклов ППССЗ составляет 3924 
часа, что составляет 86,5 % от общего объёма времени, отведенного в целом на 
освоение циклов ППССЗ СПО. Объём времени, отведенный на вариативную часть 
циклов ППССЗ -  1008 часа, что составляет 29,8% от общего объёма времени, 
отведенного в целом на освоение циклов ППССЗ СПО.
На внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся выделено 2394 часа.

1.6 Практика обучающихся.

Видами практик обучающихся, осваивающих ППССЗ по специальности 38.02.07 

«Банковское дело, являются учебная, производственная (по профилю специальности) и 
производственная (преддипломная).
Программы практик разрабатываются и утверждаются самостоятельно ОГБПОУ ПКБТ и 
являются составной частью ППССЗ обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.



Планирование и организация учебной и производственной практики на всех ее этапах 
обеспечивает:
последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практик к 
другому;
целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 
связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому 
опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ (далее - профессиональный модуль) в 
соответствии с ФГОС СПО, программами практики. Содержание программ практик 
разработано на основе отраслевых ЕКТС, стандартов организаций - баз практик, а так же 
Стандарт Российской Федерации Образование.
Практика имеет цель - комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности по специальности 38.02.07 Банковское дело, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы.
При реализации ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело учебная практика и 
производственная практика проводится ОГБПОУ ПКБТ при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 
концентрированно и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. При производственной необходимости в график учебного процесса 
могут вноситься изменения, которые утверждаются приказом директора.
При организации учебной и производственной практики по профессиональным модулям 
и соответствующим видам деятельности определен следующий план модульной
учебно-производственной подготовки и присвоения квалификаций:

Этап Курс
обучения

Освоение ВПД (ПМ/МДК/) Диапазон
квалификаций

1 3 ПМ. 06 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих «Контролер (Сберегательного 
банка)» 23548

Контролер
(Сберегательного
банка)

3 2 ПМ.01 Ведение расчетных операций.
ПМ.02 Осуществление кредитных операций. 
ПМ.03 Выполнение операций с ценными 
бумагами.
ПМ.04 Осуществление операций, связанных с 
выполнением учреждениями Банка России 
основных функций.
ПМ.05 Выполнение внутрибанковских операций.

Специалист 
банковского дела

3

4



Задачами учебной практики являются получение первичных профессиональных умений и 
навыков, подготовка обучающихся к осознанному изучению общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, привитие им практических профессиональных умений и навыков 
по избранной специальности. Учебная практика проводится в учебно-производственных 
мастерских колледжа мастерами производственного обучения. Группы для прохождения 
учебной практики делятся на подгруппы по 10-12 человек. Учебная практика проводится 
рассредоточено.
Производственная (по профилю специальности) практика направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 
Производственная практика проводится на базах предприятий и организаций на основании 
заключенных договоров. Реализуется -  концентрированно.
Преддипломная практика поводится концентрированно после освоения учебной практики, 
производственной (по профилю специальности) практики и направлена на углубление 
первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так же на подготовку к 
выпускной квалификационной работе в организациях различных правовых форм. 
Преддипломная практика в объеме 144 часа проходит на основе заключенных договоров, на 
базе предприятий работодателей.
Организацию и руководство производственной (по профилю специальности) и 
преддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от 
организации или предприятия в соответствии с заключенным договором. Результаты практики 
определяются программами практики.

индекс Наименование практики семестр Недель
УП.01 Учебная практика 4 1
УП.02 Учебная практика 5 1
УП.03 Учебная практика 6 1
УП.04 Учебная практика 8 1
УП.05 Учебная практика 8 2
УП.06 Учебная практика 6 2
ПП.01 Производственная (по профилю 

специальности)
4 1

ПП.02 Производственная (по профилю 
специальности)

5 1

ПП.03 Производственная (по профилю 
специальности)

6 1



ПП.04 Производственная (по профилю 
специальности)

8 1

ПП.05 Производственная (по профилю 
специальности)

8 1

ПП.06 Производственная (по профилю 
специальности)

6 2

ВСЕГО 15
ПДП Производственная

(преддипломная)
8 4

1.7 Сводные данные по бюджету времени (ППССЗ в часах)

Объём времени (в часах) на лабораторные и практические занятия определяются сводным 
бюджетом времени обязательной и вариативной части циклов ППССЗ и обязательной части 
общепрофессионального и профессионального циклов. При выделении времени на 
лабораторные и практические занятия следует соблюдать параметры 
практикоориентированности (в %), вычисляемых по формуле:

„  „  ЛПЗ+(УП+ПП) ш л о /ПрО = ------- --------— . 100%, где
^  УНобяз+(УП+ПП)

ПрО - практикоориентированность;
ЛПЗ - суммарный объём лабораторных и практических занятий (в часах) - 1977 
УП - объём учебной практики (в часах) - 288 
ПП - объём производственной практики (в часах) - 252 
УН обяз - суммарный объём обязательной учебной нагрузки по - 5940
Про = 1 9 7 7 + ( 2 8 8 + 2 5 2 ) . 100% = 38,8%

^  5 9 4 0 + ( 2 8 8 + 2 5 2 )  ’

Диапазон значений практикоориентированности основной профессиональной 
образовательной программы ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело составляет 
38,8%.

1.8 Формы текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Контроль и оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся.
Для текущего и итогового контроля разрабатываются и утверждаются директором колледжа 
фонды оценочных средств (далее ФОС). ФОС включают в себя: контрольно-измерительные 
материалы по дисциплинам и контрольно-оценочные средства по профессиональным



модулям, предназначенные для определения индивидуальных образовательных достижений 
основным показателям результатов подготовки.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 
итогового контроля производится в соответствии со шкалой (таблица 1).

Таблица1.

Процент 
результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

вербальный аналог
90-100 5 отлично
80-89 4 хорошо
70-79 3 удовлетворительно
менее 70 2 неудовлетворительно

Промежуточная аттестация проводится образовательным учреждением по результатам освоения 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, в рамках промежуточной 
аттестации в соответствии с учебным планом в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 
экзаменов и квалификационных экзаменов.
Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет учебного времени 
выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины. Зачеты и 
дифференцированные зачеты служат формой контроля успешного выполнения 
обучающимися программы практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 
предусмотренных программой дисциплины и междисциплинарных курсов. Зачет с 
дифференцированной оценкой применяется для оценки качества прохождения практики. 
Зачет или дифференцированный зачет может применяться для оценки теоретических 
знаний обучающихся по дисциплине, междисциплинарному курсу, по которой 
учебным планом не предусмотрена экзаменационная форма контроля учебной работы 
обучающегося. Зачет и дифференцированный зачет с учетом специфики учебной дисциплины 
может проводиться в форме письменной контрольной работы, тестирования, опроса 
обучающихся в устной форме, а также с привлечением компьютерных технологий, как 
подведение итогов рейтинговой формы контроля и в других формах.
Экзамены проводятся за счет времени выделяемого на промежуточную аттестацию. 
Экзамен предусмотренный по дисциплине, междисциплинарному курсу, преследует 
цель оценить работу студента за курс (семестр): полученные им теоретические 
знания, прочность этих знаний, развитие творческого мышления, приобретение 
навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.
Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является квалификационный 
экзамен, где выставляется оценка. Он проверяет готовность обучающегося к



выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированное™ у него 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС 
СПО.
Итоговая аттестация по профессиональному модулю (экзамен квалификационный) проводится 
как процедура внешнего оценивания с участием представителя работодателя.
Контроль освоения ПМ в целом направлен на оценку владения квалификацией.
Экзамен квалификационный может состоять из одного или нескольких квалификационных 
испытаний следующих видов:
защита курсового проекта; оценка производится посредством сопоставления продукта 
проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите знаний; 
выполнение комплексного задания теоретического и практического характера; оценка 
производится путем сопоставления установленных алгоритмов деятельности с заданным 
эталоном деятельности;
защита портфолио; оценка производится путем сопоставления установленных требований с 
набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в портфолио; 
защита производственной практики; оценка производится путем разбора данных 
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 
практике). С указанием видов работ, выполненных вовремя практики, их объема, качества 
выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила 
практика.
Квалификационные экзамены предусмотрены по модулям:
ПМ.01 Ведение расчетных операций.
ПМ.02 Осуществление кредитных операций.
ПМ.03 Выполнение операций с ценными бумагами.
ПМ.04 Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 
России основных функций.
ПМ.05 Выполнение внутрибанковских операций
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих «Контролер (Сберегательного банка)»
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю доводятся 
до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.
Организация итоговой государственной аттестации выпускников.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении производственной практики по каждому из 
основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 
характеристики с мест прохождения производственной практики.



Государственная итоговая аттестация выпускников состоит в выполнении выпускной 
квалификационной работы по специальности в пределах требований федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования.
Требования к выпускным квалификационным работам.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование - соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей ПМ. 01- ПМ. 06.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются самостоятельно ОГБПОУ ПКБТ на основании Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.
Для государственной итоговой аттестации - фонды оценочных средств разрабатываются и 
утверждаются ОГБПОУ ПКБТ после предварительного положительного заключения 
работодателей.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 
обучающихся.
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3. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Государственная
итоговая

аттестация
Каникулы Всегопо профилю 

специальности
преддипломная

I курс 39 - - - 2 - 11 52
II курс 38 1 1 - 1 - 11 52
III курс 32 4 4 - 2 - 10 52
IV курс 24 3 2 4 2 6 2 43
Всего 133 8 7 4 7 6 34 199
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дисциплин, профессиональны х модулей, 

МДК, практик

У чебная нагрузка обучаю щ ихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам, час./семестр

И
нд

ек
с

Ф
ор

мы
 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

З, 
Д

З,
 Э

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

О бязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

в т. ч. 1 сем.

17 н. 

612 ч.

2 сем.

22 н. 

792 ч

3 сем.

17 н. 

612 ч

4 сем.

21 н. 

756 ч

5 сем.

14 н. 

504 ч

6 сем.

18 н. 

648 ч

7 сем.

16 н. 

576 ч

8 сем.

8 н. 

288 ч

ле
кц

ий

Л
аб

ор
ат

ор
ны

х 
и 

пр
ак

ти
че

ск
их

 

за
ня

ти
й,

 в
кл

. 
се

м
ин

ар
ы

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины -/12/3 2103 699 1404 773 631 580 596 184 44

ОУД.00 Общие учебные дисциплины -/5/2 1321 439 882 443 439 365 434 83

Общеобразовательные учебные 
дисциплины базовой подготовки

-/5/1 970 322 648 281 367 255 310 83

ОУД.01
Русский язы к -; э 117 39 78 48 30 34 44

Л итература -, Дз 175 58 117 87 30 55 62

ОУД.02 И ностранны й язы к -, Дз 175 58 117 117 51 66

ОУД.03 История -,-, Дз 175 58 117 61 56 34 32 51

ОУД.04 Ф изическая культура -, Дз 175 58 117 15 102 51 66

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности -; Дз 105 35 70 46 24 30 40

ОУД.06 А строномия Дз 48 16 32 24 8 32

Общеобразовательные учебные 
дисциплины профильной подготовки

-/-/1 351 117 234 162 72 110 124

ОУД.07 М атематика -, э 351 117 234 162 72 110 124

о у д .оо
По выбору из обязательных 
предметных областей

-/6/1 724 241 483 301 182 176 162 101 44



Общеобразовательные учебные 
дисциплины профильной подготовки

-/2/1 376 125 251 143 108 140 32 35 44

ОУД.08 И нформатика -, Э 150 50 100 40 60 68 32

ОУД.09
Э кономика Дз

108
16 72 50 22 72

И ндивидуальны й проект 20

ОУД.10 Право -, Дз 118 39 79 53 26 35 44

Общеобразовательные учебные 
дисциплины базовой подготовки

-/4/- 348 116 232 158 74 36 130 66

ОУД.11 О бщ ествознание -, Дз 108 36 72 50 22 44 28

ОУД.12 Естествознание -, Дз 132 44 88 60 28 50 38

ОУД.13 Г еография Дз 54 18 36 24 12 36

ОУД.14 Экология Дз 54 18 36 24 12 36

ДУД-00 Дополнительные учебные дисциплины -/1/- 58 19 39 29 10 39

ДУД.15 П сихология Дз 58 19 39 29 10 39

ОГСЭ.ОО
Общий гуманитарный и социально
экономический цикл

2 / 2 / - 912 304 608 156 452 32 24 116 136 104 116 56 24

ОГСЭ.01 Основы философии - 62 14 48 40 8 48

О ГСЭ.02 История З 62 14 48 40 8 48

ОГСЭ.ОЗ П сихология общ ения - 62 14 48 6 42 48

О ГСЭ.04 И ностранны й язы к ДЗ 218 30 188 - 188 34 44 28 42 28 12

ОГСЭ.05 Ф изическая культура ДЗ 376 188 188 2 186 34 44 28 42 28 12

О ГСЭ.06 Культурология -; з 84 28 56 36 20 32 24

О ГСЭ.07 Этика деловы х отнош ений - 48 16 32 32 - 32

ЕН.00
Математический и общий 
естественнонаучный цикл

- / 1 / 1 300 100 200 94 106 40 60 100 - - -

ЕН.01 Элементы высш ей математики - 60 20 40 20 20 40

ЕН.02 Ф инансовая математика - 60 20 40 24 16 40

ЕН.03
И нф ормационны е технологии в 

профессиональной деятельности
ДЗ 90 30 60 20 40 60

ЕН.04 И нформатика Э 90 30 60 30 30 60

П.00 Профессиональный цикл
12 / 11 / 

16
3864 1288 2576 1482 1054 40

- 172
272 516 300 532

520 264

ОП.ОО О бщ епрофессиональные дисциплины 6 / 5 / 5 2001 667 1334 796 518 20 - 172 124 262 120 298 282 76

ОП.01 Экономика организации -; ДЗ 180 60 120 60 60 74 46

ОП.02 Статистика ДЗ 75 25 50 26 24 50



ОП.03 М енедж мент -; ДЗ 108 36 72 42 30 72

ОП.04 Документационное обеспечение управления - 72 24 48 28 20 48

ОП.05
П равовое обеспечение профессиональной 

деятельности
Э 72 24 48 28 20 48

ОП.06 Ф инансы, денежное обращ ение и кредит -; э 120 40 80 46 34 34 46

ОП.07 Бухгалтерский учет -; э 150 50 100 54 46 100

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках - 48 16 32 20 12 32

ОП.09
Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности -; ДЗ 150 50 100 50 30 20 38 62

ОП.10 Основы экономической теории - 120 40 80 70 10 80

ОП.11 Структура и функции центрального банка РФ З 75 25 50 38 12 50

ОП.12 Банковское регулирование и надзор Э 60 20 40 22 18 40

ОП.13 Денежная и банковская статистика З 75 25 50 26 24 50

ОП.14
Деятельность кредитно-финансовых 
институтов

З 75 25 50 40 10 50

ОП.15 Безопасность ж изнедеятельности З 102 34 68 20 48 68

ОП.16 Банковский аудит Э 99 33 66 40 26 66

ОП.17 М аркетинг - 102 34 68 38 30 68

ОП.18 Э кономическая статистика З 60 20 40 22 18 40

ОП.19 Основы внешнеэкономической деятельности З 54 18 36 28 8 36

ОП.20 М ировая экономика - 54 18 36 36 - 36

ОП.21 Налоги и налогооблож ение ДЗ 90 30 60 32 28 60

ОП.22 Экономика труда - 60 20 40 30 10 40

ПМ.00 Профессиональные модули 6 / 6 / 11 1863 621 1242 686 536 20 - - 148 254 180 234 238 188
ПМ.01 В едение расчётны х операций КЭ 261 87 174 94 80 76 98

МДК.01.01 О рганизация безналичны х расчётов -; э 174 94 80 76 98

УП.01. У чебная практика ДЗ 36 36

ПП.01 П роизводственная практика З 36 36

ПМ .02 О сущ ествление кредитны х операций КЭ 276 92 184 92 92 72 70 42

МДК.02.01 О рганизация кредитной работы -; -; э 184 92 92 72 70 42

УП.02 У чебная практика ДЗ 36 36

ПП.02 П роизводственная практика З 36 36

ПМ .03 Выполнение операций с ценными бумагами КЭ 309 103 206 106 100 68 138

МДК.03.01 Операции банков на рынке ценных бумаг -; э 206 106 100 68 138

УП.03. У чебная практика ДЗ 36 36

ПП.03 П роизводственная практика З 36 36

ПМ .04 Осуществление операций, связанных с 
выполнением учреждениями Банка России 
основных функций

КЭ 318 106 212 110 102 104 108



МДК 04.01 Операции Банка России -; э 2 1 2 1 1 0 1 0 2 104 108

УП.04 У чебная практика ДЗ 36 36

ПП.04 П роизводственная практика З 36 36

ПМ .05 Выполнение внутрибанковских операций КЭ 321 107 214 114 80 2 0 134 80

МДК 05.01 Операции по обеспечению внутрибанковской 
деятельности Э; - 214 114 80 2 0 134 80

УП.05 У чебная практика ДЗ 72 72

ПП.05 П роизводственная практика З 36 36

ПМ .06 Выполнение по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 
(23548 Контролёр)

-; -; к э 378 126 252 170 82 8 6 70 96

УП.06.01 У чебная практика ДЗ 72 72

ПП.06 П роизводственная практика З 72 72

Всего 14/14/17 5078 1694 3384 1732 1612 40 612 756 504 648 576 288
Итого 14/26/20 7181 2393 4788 2751 1997 40 612 792 612 756 504 648 576 288

УП.00 Учебная практика 288 36 36 108 - 108
ПП.00 Производственная практика ( по 

профилю специальности)
252 36 36 108

- 72

п д п Производственная практика 
( преддипломная)

144 144

ПА.00 Промежуточная аттестация 252 - 72 - 36 36 36 36 36
ГИА Государственная итоговая аттестация 216 216
ГИА.01 П одготовка выпускной квалификационной 

работы
144 144

ГИА.02 Защ ита выпускной квалиф икационной 

работы
72 72

Итого 7182 2394 5940 2751 1997 40 612 864 612 864 612 900 612 864

Государственная итоговая аттестация 6 нед.
1. Программа углублённой подготовки 
1.1. Дипломный проект (работа)

Вы полнение дипломного проекта (работы) с18.05. по 14.06. (всего 4 нед.) 

Защ ита дипломного проекта (работы ) с 15.06. по 28.06. (всего 2 нед.)

Вс
ег

о
Дисциплини МД К 11 13 1 2 13 1 2 1 0 1 0 6

учебной практики - - - 1 н. 1 н. 3 н. - 3 н.

производст. практики / 

преддипл. практика
- - - 1 н. 1 н. 3 н. - 2 н./4

экзаменов - 4 - 3 3 4 2 4

дифф. зачетов 3 5 5 3 2 4 - 4

зачетов
- 1 - 3 1 3 3 3



5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по 
специальности

№ Наименование
КАБИНЕТЫ

1 Права и документационного обеспечения управления
2 Экономики организации (предприятия)
3 Безопасности жизнедеятельности
4 Бухгалтерского учета. Налогообложения и аудита
5 Социально- экономических дисциплин
6 Русского языка и культуры речи
7 Иностранного языка
8 Гуманитарных дисциплин

ЛАБОРАТОРИИ
1 Информатики и ЭВМ
2 Математических и общих естественно-научных дисциплин
3 Делопроизводства и оргтехники
4 Мультимедийная лаборатория иностранных языков
5 Информационные технологии в профессиональной деятельности

СПОРТИВНЫМ КОМПЛЕКС
1 Спортивный зал
2 Открытая спортивная площадка широкого профиля
3 Стрелковый тир

ЗАЛЫ
1 Библиотека
2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет
3 Актовый зал

Зам. директора по учебно-воспитательной работе______________ А.Е. Девятова

Рассмотрено на методическом совете 
Протокол № от

Старший методист Н.Г.Усачева


