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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское 

дело  (далее – ООП СПО) разработана на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело  утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 05.02. 2018 г № 67 зарегистрирован в 

Минюсте России от 26.02.2018г. №50135 (далее - ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское 

дело, результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на 

базе среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается  колледжем на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 

38.02.07 Банковское дело и настоящей ООП СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 

33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 

2015 г., регистрационный № 37221); 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 67«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 февраля 2018 г. N 50135); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, 

внесенным приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 

2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 

2015 г., регистрационный № 35545 (далее – порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306),с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., 

регистрационный №49221); 

 Приказ Минобрнауки России 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 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 

августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный №43586); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г.N 176н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по работе с залогами» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., 

регистрационный N 36798). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. 171н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по ипотечному кредитованию» (зарегистрирован 
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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 «Специалист по потребительскому 

кредитованию» (зарегистрирован 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 «Специалист по работе с просроченной 

задолженностью» (зарегистрирован Министерством 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 «Специалист по платежным услугам» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 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» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44421). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК–общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ОУД – общеобразовательные учебные дисциплины; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл1; 

Цикл ЕН– Математический и общий естественнонаучный цикл2. 

 

                                                             
1Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 
2 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: специалист банковского дела. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы по освоению программы  

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 

4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников3:08 

Финансы и экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 
 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация   

специалист банковского 

дела 

Ведение расчетных 

операций 

ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 
осваивается 

Осуществление кредитных 

операций 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 
осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

ПМ.03 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(20002 Агент банка) 

Агент банка 

 

  

                                                             
3Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 

34779). 

consultantplus://offline/ref=22C243662495DED18779B4557E202BB76B3530DA533A6A5A153E896EE0840BEA1EC58892A321DA9401wCL
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 4 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

                                                             
4Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в 

зависимости от профессии (специальности) 
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деятельности Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности 

38.02.07 Банковское дело; средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции5 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

Практический опыт: 

осуществления расчетно-кассового 

обслуживание клиентов 

Умения: 

- оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; 

- проверять правильность и полноту 

оформления расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в 

валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты 

расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, вести 

картотеку неоплаченных расчетных 

документов; 

                                                             
5Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций,  выбираются из соответствующего 

раздела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ООП с учетом требований 

ПС и выбранной специфики примерной программы. 
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- оформлять выписки из лицевых счетов 

клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 

- рассчитывать прогноз кассовых 

оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных 

денег; 

- рассчитывать минимальный остаток 

денежной наличности в кассе; 

- составлять отчет о наличном денежном 

обороте; 

- устанавливать лимит остатков денежной 

наличности в кассах клиентов; 

- отражать в учете операции по расчетным 

счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по 

возврату сумм, неправильно зачисленных 

на счета клиентов; 

- использовать специализированное 

программное обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов. 

Знания: 

-  содержание и порядок формирования 

юридических дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых 

счетов клиентов в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

- правила совершения операций по 

расчетным счетам, очередность списания 

денежных средств; 

- порядок оформления, представления, 

отзыва и возврата расчетных документов; 

- порядок планирования операций с 

наличностью; 

- порядок лимитирования остатков 

денежной наличности в кассах клиентов; 

- типичные нарушения при совершении 

расчетных операций по счетам клиентов 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

безналичные 

платежи с 

использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной 

валютах 

Практический опыт:  

Умения: 

- выполнять и оформлять расчеты 

платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в 

банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в 

банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

- использовать специализированное 
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программное обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для работы с 

расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией 

Знания: 

- нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию безналичных 

расчетов; 

- локальные нормативные акты и 

методические документы в области 

платежных услуг; 

- формы расчетов и технологии 

совершения расчетных операций; 

- содержание и порядок заполнения 

расчетных документов. 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

расчетное 

обслуживание 

счетов бюджетов 

различных уровней 

Практический опыт:  

Умения: 

-оформлять открытие счетов по учету 

доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 

оформлять и отражать в учете операции 

по зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат 

налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других 

платежей. 

Знания: 

- порядок нумерации лицевых счетов, на 

которых учитываются средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения 

операций по счетам бюджетов различных 

уровней; 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

межбанковские 

расчеты 

Практический опыт:  

Умения: 

- исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счету, открытому в 

подразделении Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и  

НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по 

корреспондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты 

банка со своими филиалами; 

- вести учет расчетных документов, не 

оплаченных в срок из-за отсутствия 

средств на корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские 

расчеты; 
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- использовать специализированное 

программное обеспечение для 

совершения межбанковских расчетов. 

Знания: 

- системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по 

корреспондентским счетам, открываемым 

в подразделениях Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов 

между кредитными организациями через 

корреспондентские счета (ЛОРО и 

НОСТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных 

операций между филиалами внутри одной 

кредитной организации; 

- типичные нарушения при совершении 

межбанковских расчетов. 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

международные 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 

Практический опыт:  

Умения: 

- проводить и отражать в учете расчеты по 

экспортно-импортным операциям 

банковскими переводами в порядке 

документарного инкассо и 

документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по 

счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за проведение 

международных расчетов и 

конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией 

валютной выручки; 

Знания: 

- нормы международного права, 

определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

- формы международных расчетов: 

аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок 

проверки их соответствия условиям и 

формам расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете 

операций международных расчетов с 

использованием различных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки 

средств в иностранной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых 

валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным 

банком функций агента валютного 
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контроля; 

- меры, направленные на предотвращение 

использования транснациональных 

операций для преступных целей; 

- системы международных финансовых 

телекоммуникаций; 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции 

с использованием 

различных видов 

платежных карт 

Практический опыт:  

Умения: 

- консультировать клиентов по вопросам 

открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных 

карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные 

и налично-денежные операции при 

использовании платежных карт в валюте 

Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

- использовать специализированное 

программное обеспечение совершения 

операций с платежными картами. 

Знания: 

- виды платежных карт и операции, 

проводимые с их использованием; 

условия и порядок выдачи платежных 

карт; 

технологии и порядок учета расчетов с 

использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с 

платежными картами; 

типичные нарушения при совершении 

операций с платежными картами. 

Осуществление 

кредитных 

операций 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

Практический опыт:  

оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 

- консультировать заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения 

кредитов; 

- анализировать финансовое положение 

заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

- определять платежеспособность 

физического лица; 

- оценивать качество обеспечения и 

кредитные риски по потребительским 

кредитам; 

- проверять полноту и подлинность 

документов заемщика для получения 

кредитов; 
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- проверять качество и достаточность 

обеспечения возвратности кредита; 

- составлять заключение о возможности 

предоставления кредита; 

- оперативно принимать решения по 

предложению клиенту дополнительного 

банковского продукта (кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных 

заявок клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета 

ипотеки; 

Знания: 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных 

обязательств; 

- законодательство Российской 

Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

- законодательство Российской 

Федерации о персональных данных; 

- нормативные документы Банка России 

об идентификации клиентов и внутреннем 

контроле (аудите); 

- рекомендации Ассоциации 

региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности 

заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро 

кредитных историй; 

- законодательство Российской 

Федерации о защите прав потребителей, в 

том числе потребителей финансовых 

услуг; 

- требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных 

источников информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности 

физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок 

клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса 

кредитоспособности юридического лица. 

ПК 2.2. 

Осуществлять и 

Практический опыт: 

осуществления и оформления выдачи 
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оформлять выдачу 

кредитов 

кредитов 

Умения: 

- составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для 

заключения договора о залоге; 

- составлять график платежей по кредиту 

и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления 

платежей; 

- оформлять комплект документов на 

открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

- оформлять выписки по лицевым счетам 

заемщиков и разъяснять им содержащиеся 

в выписках данные; 

- формировать и вести кредитные дела; 

Знания: 

- законодательство Российской 

Федерации о залогах и поручительстве; 

гражданское законодательство 

Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение условий 

договора; 

- законодательство Российской 

Федерации об ипотеке; 

- законодательство Российской 

Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- содержание кредитного договора, 

порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его 

ведения; 

- типичные нарушения при 

осуществлении кредитных операций. 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов 

Практический опыт: 

осуществления сопровождения выданных 

кредитов 

Умения: 

- составлять акты по итогам проверок 

сохранности обеспечения; 

- оформлять и отражать в учете операции 

по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими 

кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по 

предоставленным кредитам; 

- оформлять и отражать в учете 

начисление и взыскание процентов по 
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кредитам; 

вести мониторинг финансового 

положения клиента; 

- контролировать соответствие и 

правильность исполнения залогодателем 

своих обязательств; 

- оценивать качество обслуживания долга 

и кредитный риск по выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего 

исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате 

просроченной задолженности; 

- выбирать формы и методы 

взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность; 

- разрабатывать систему мотивации 

заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применять ее с целью 

обеспечения производства платежей с 

учетом индивидуальных особенностей 

заемщика и условий кредитного досье; 

- направлять запросы в бюро кредитных 

историй в соответствии с требованиями 

действующего регламента; 

- находить контактные данные заемщика в 

открытых источниках и 

специализированных базах данных; 

- подбирать оптимальный способ 

погашения просроченной задолженности; 

планировать работу с заемщиком, 

имеющим просроченную задолженность, 

на основании предварительно 

проделанной работы и с учетом 

намерений заемщика по оплате 

просроченной задолженности; 

- рассчитывать основные параметры 

реструктуризации и рефинансирования 

потребительского кредита; 

- оформлять и вести учет просроченных 

кредитов и просроченных процентов; 

- оформлять и вести учет списания 

просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

- использовать специализированное 

программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию. 

Знания: 

- способы и порядок предоставления и 

погашения различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности 
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кредита, виды залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, 

ликвидности предмета залога; 

- локальные нормативные акты и 

методические документы, касающиеся 

реструктуризации и рефинансирования 

задолженности физических лиц; 

- бизнес-культуру потребительского 

кредитования; 

- способы и порядок начисления и 

погашения процентов по кредитам; 

- порядок осуществления контроля 

своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета 

просроченных платежей; 

- критерии определения проблемного 

кредита; 

- типовые причины неисполнения условий 

кредитного договора и способы 

погашения просроченной задолженности; 

- меры, принимаемые банком при 

нарушении условий кредитного договора; 

- отечественную и международную 

практику взыскания задолженности; 

- методологию мониторинга и анализа 

показателей качества и эффективности 

истребования просроченной и 

проблемной задолженности по 

потребительским кредитам. 

ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов 

Практический опыт: 

проведения операций на рынке 

межбанковских кредитов 

Умения: 

- определять возможность предоставления 

межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента; 

- определять достаточность обеспечения 

возвратности межбанковского кредита; 

- пользоваться оперативной информацией 

о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

- применять универсальное и 

специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и 

анализа информации для сотрудничества 

на межбанковском рынке; 

- пользоваться справочными 

информационными базами данных, 

необходимых для сотрудничества на 
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межбанковском рынке; 

- оформлять и отражать в учете сделки по 

предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита; 

Знания: 

- порядок оформления и учета 

межбанковских кредитов; 

- особенности делопроизводства и 

документооборот на межбанковском 

рынке; 

основные условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых Банком 

России. 

ПК 2.5. 

Формировать и 

регулировать 

резервы на 

возможные потери 

по кредитам. 

Практический опыт: 

Формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам 

Умения: 

- рассчитывать и отражать в учете сумму 

формируемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв 

по портфелю однородных кредитов 

Знания: 

- нормативные документы Банка России и 

внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными 

организациями резервов на возможные 

потери; 

- порядок оценки кредитного риска и 

определения суммы создаваемого резерва 

по выданному кредиту; 

- порядок и отражение в учете 

формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам; 

- порядок и отражение в учете списания 

нереальных для взыскания кредитов. 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ООП СПО ППССЗ 

 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между 

циклами ООП СПО ППССЗ 

 

Распределение вариативной части происходило с участием 

работодателей с учетом потребностей регионального рынка труда и 

детального анализа профессиональных стандартов, должностных инструкций 

ОКВЭД, на основании анкетирования с обсуждением за круглым столом в 

присутствии работодателей: 

             - ПАО «СовкомБанк» Заместитель управляющего по ипотечному 

кредитованию Управления по Краснодарскому краю Южная дирекция  

Петровская Е.В. 

            - ПАО «МТС БАНК» Руководитель направления  сопровождения  

розничных продаж  управления по розничному бизнесу Артеменко О.Н 

            - Д/О № 8619/0141 ПАО «Сбербанк» Управлявший  Дополнительным  

Офисом Шамардина С.А  

 

Вариативная часть ОПОП направлена на формирование 

профессиональных компетенций и соответствует видам профессиональной 

деятельности специальности 38.02.07  Банковское дело 

Часы вариативной части в количестве 828 часов, основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки  максимальной учебной нагрузки, использованы с целью 

расширения и углубления знаний и умений направленных на подготовку, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда,. 

 

Распределение объёма часов вариативной части между циклами ОПОП 

Индекс 

Наименование циклов (раздела), 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Объем 

образовате

льной 

нагрузки  

Обязательн

ая учебная 

нагрузка, 

час. 

Документ 

подтверждаю

щий 

обоснованнос

ть 

вариативной 

части 

1 2 3 4  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономически цикл 
364 (324+40)  
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ОГСЭ.05  В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Психология общения»  

знать: 

-взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции и виды общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в 

общении;  ведения бесед, приёмы 

убеждения;  

 источники, причины и способы 

разрешения конфликтов; 

36 (32+4) 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 

Экономики и 

бухгалтерског

о учета  

ОГСЭ.06 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Основы бюджетной 

грамотности»  

уметь:  

-приводить примеры: 

энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий в 

бюджете семьи, вкладов, кредитов, 

инвестиций, ценных бумаг, налогов, 

безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета;  

- описывать: действие рыночного 

механизма применительно к 

разнообразным жизненным ситуациям; 

 - описывать ключевые статьи 

государственного бюджета России; 

 -объяснять: причины неравенства 

доходов, аксиомы рационального 

потребления, бюджетное ограничение 

семьи, роль кредита в современной 

экономике, механизм выпуска 

обеспеченных облигаций, разницу 

между простыми и переводными 

векселями, роль и значение рынка 

государственных ценных бумаг, теорию 

справедливости налогов; 

 - анализировать: потребительское 

поведение, виды вкладов и кредитов, 

формирование государственного 

бюджета; - использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 - находить и оценивать экономическую 

информацию; 

- рационально планировать семейный 

36 (36) 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 

Экономики и 

бухгалтерског

о учета 
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бюджет; 

 - оценивать собственные 

экономические действия в качестве 

потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

 - осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для 

участия в экономической жизни 

общества и государства; 

 - осваивать различные способы 

решения экономических задач 

; - рассчитывать процентные ставки 

по вкладам и кредитам, сравнивать 

доходность от инвестиций; 

 - обосновывать суждения, давать 

определения экономическим понятиям, 

приводить теоретические и 

эмпирические аргументы знать: 

- о формах, видах и функциях денег, о 

личном балансе и бюджете, о 

сбережениях, вкладах, инвестициях, 

кредитовании, страховании, 

банковской системе, налогах, видах 

ценных бумаг, страховании; 

 - об экономической деятельности 

фирм и государства; 

- о формировании и исполнении 

государственного бюджета, о 

федеральных целевых программах, о 

финансовых 

знать: 

 основные понятия о формировании 

бюджетов различных уровней;  

 основные статьи ФЗ о федеральном 

бюджете; 

 основные понятия кредитно-

денежной политики;  

уметь:  

 составлять налоговые декларации; 

 владеть методикой расчета налогов 

различных уровней; 

 открывать потребительские и 

ипотечные кредиты; 

ЕН.00 Математический и общий 

естественно  научный цикл 
102 (108+12)  

ЕН.01 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплины «Элементы высшей 

математики» 

64 (70+12) 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 
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 знать:  основные понятия линейного 

программирования. 

уметь: 

-производить расчеты 

Экономики и 

бухгалтерског

о учета 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 727 (468+301)  

ОП.01 Экономика организации.  

В результате изучения вариативной 

части учебной дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

-находить и использовать необходимую 

экономическую информацию;  

-определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

-заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

знать: 

- сущность организации как основного 

звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации;  

- принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами; 

 - методы оценки эффективности их 

использования, организацию 

производственного и технологического 

процессов;  

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

115 (51+64) 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 

Экономики и 

бухгалтерског

о учета 

ОП.02 Менеджмент  

В результате изучения вариативной 

части учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

-  использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения; анализировать 

организационные структуры 

управления; 

 - проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала;  

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

72 (38+40) 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 

Экономики и 

бухгалтерског

о учета 
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управленческого общения;  

- оформлять документацию по 

менеджменту. 

знать: 

-  сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю 

его развития; цикл менеджмента; 

-  процесс принятия и реализации 

управленческих решений;  

- функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности. 

 виды показателей эффективности 

управления;  

 классификацию особенностей 

управления в банках; 

ОП.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский учет 

В результате изучения вариативной 

части учебной дисциплины 

обучающийся должен:  

знать:  

 сущность, цель и функции 

бухгалтерского учёта; 

 структуру, функции, права и 

обязанности бухгалтерской службы;  

 понятие, назначение и структуру 

бухгалтерского баланса; 

 назначение различных видов учёта на 

предприятии; 

 уметь:  

вести учёт основных средств, 

нематериальных активов; материально 

- производственных запасов; денежных 

средств и расчётных операций; 

расчётов по оплате труда и 

отчислений на социальные нужды; 

затрат на производство; финансовых 

вложений; финансовых результатов 

84 (90+12) 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 

Экономики и 

бухгалтерског

о учета 

ОП.04 Организация бухгалтерского учета в 

банках 

В результате изучения вариативной 

части учебной дисциплины 

обучающийся должен:  

знать: 

 характеристику, формы и 

организацию аналитического и 

синтетического учётов в банках;  

 бухгалтерскую и финансовую 

отчётность банка;  

 должностные обязанности 

76 (57+31) 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 

Экономики и 

бухгалтерског

о учета 
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работников бухгалтерской службы 

банка; 

 уметь:  

 вести учёт кассовых операций 

коммерческого банка ; 

 оформлять и отражать в учёте: 

расчётные операции платёжными 

поручениями, аккредитивами, чеками и 

по инкассо;  

- нереализованных курсовых разниц по 

переоценке инвалюты;  

- операции по формированию уставного 

капитала и фондов коммерческого 

банка;  

- депозитных операций, банковских 

сертификатов и облигаций;  

- выдачи и погашения кредитов; 

отражение расчётов процентов по 

кредиту;  

- поступления амортизации и выбытия 

основных средств и нематериальных 

активов. 

ОП.05 Анализ финансово - хозяйственной 

В результате изучения вариативной 

части учебной дисциплины 

обучающийся должен:  

знать: 

 - виды статистической отчетности 

предприятий агропромышленного 

комплекса; 

 уметь:  

использовать современные 

информационные технологии сбора и 

анализа информации предприятий 

агропромышленного комплекса  

- Роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях 

рыночной экономики  

- Предмет и задачи экономического 

анализа 

64 (42+28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 

Экономики и 

бухгалтерског

о учета 

 

ОП.06  Рынок ценных бумаг  

В результате изучения вариативной 

части учебной дисциплины 

обучающийся должен: знать: 

- выпуск и обращение ценных бумаг, 

регулируемых законодательно; 

- классификацию ценных бумаг: 

- оценку ценных бумаг; 

уметь: 

вести учет операций, банковских  

68 (38+30) 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 

Экономики и 

бухгалтерског

о учета 
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ОП.09 В результате увеличения количества 

часов по дисциплине 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»» за 

счет часов вариативной части 

обучающийся должен:  

уметь: 

-использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; -применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные средства; -

работать с информационными 

справочно -правовыми системами; 

 -использовать прикладные программы 

в профессиональной деятельности 

66 (42+24) 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 

Экономики и 

бухгалтерског

о учета 

ОП.10 Социальная адаптация 

В результате увеличения количества 

часов по дисциплине «Социальная 

адаптация »» за счет часов вариативной 

части обучающийся должен:  

уметь: 
-адаптироваться к различным 
жизненным и профессиональным 
условиям;  
-использовать основы правовых знаний 
в различных сферах 
жизнедеятельности;  
-адекватно относиться к своим 
индивидуальным психофизическим 
особенностям;  
-защищать свои законные права;  
-использовать  приобретенные  знания  

и  умения  в  учебной  и  будущей  
профессиональной деятельности; 

-отстаивать свою гражданскую 

позицию 

Знать; 

нормы закона, относящихся к правам 

инвалидов; 

- правовые механизмы  защиты своих 

гражданских прав в различных 

жизненных и профессиональных 

ситуациях; 

-  необходимость согласованных 

позитивных действий в коллективе, 

активного стиля общения и 

взаимодействия в совместной 

социокультурной и профессиональной 

деятельности; 

72 (72)  
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ПМ.00 Профессиональный цикл 1255 (828+475)  

ПМ.01 Ведение расчетных операций 529 (300+247)  

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов В 

результате изучения вариативной части 

обучающийся должен:  

знать: 

- формы расчетов и технологии 

совершения расчетных операций;  

- содержание и порядок заполнения 

расчетных документов;  

-порядок нумерации лицевых счетов, на 

которых учитываются средства 

бюджетов;  

- порядок и особенности проведения 

операций по счетам бюджетов 

различных уровней;  

- системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по 

корреспондентским счетам, 

открываемым в расчётно - кассовых 

центрах Банка России;  

- порядок проведения и учет расчетов 

между кредитными организациями. 

уметь: 

- оформлять выписки из лицевых счетов 

клиентов;  

- рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за расчетное 

обслуживание;  

- выполнять и оформлять расчеты 

платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и 

в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в 

банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

- отражать в учете операции по 

расчетным счетам клиентов; 

исполнять и оформлять операции по 

возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов;  

- оформлять и отражать в учете 

возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных. 

149 (70+85) 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 

Экономики и 

бухгалтерског

о учета 

МДК.01.02 Кассовые операции банка  

В результате изучения вариативной 

части обучающийся должен:  

Знать: 

- порядок лимитирования остатков 

денежной наличности в кассах 

136 (70+72) 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 

Экономики и 

бухгалтерског
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клиентов и проведения банком проверок 

соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины; 

- порядок планирования операций с 

наличностью; 

Уметь: 

- рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за расчетное 

обслуживание;  

- проверять соблюдение клиентами 

порядка работы с денежной 

наличностью; 

- рассчитывать прогноз кассовых 

оборотов; - составлять календарь 

выдачи наличных денег; 

-  рассчитывать минимальный остаток 

денежной наличности в кассе; - 

устанавливать лимит остатков 

денежной наличности в кассах 

клиентов, проводить проверки 

соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины; 

о учета 

МДК 01.03 Международные расчеты по экспортно-

импортным операциям 

В результате изучения вариативной 

части обучающийся должен:  

Знать: 

- операции по международным 

расчетам, связанным с экспортом и 

импортом товаров и услуг; 

-  нормы международного права, 

определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

-  содержание и порядок формирования 

юридических дел клиентов; 

-  порядок открытия и закрытия 

лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и 

иностраннойвалюте;  

Уметь: 

- открывать и закрывать лицевые 

счета в валюте Российской Федерации 

и иностранной валюте; 

- проводить и отражать в учете 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами, в 

порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива;  

- проводить конверсионные операции по 

счетам клиентов;  

100 (52+54) 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 

Экономики и 

бухгалтерског

о учета 
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- рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за проведение 

международных расчетов и 

конверсионных операций;  

-осуществлять контроль 

зарепатриацией валютной выручки;  

ПП.01 Производственная практика 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по производственной  практике ПП 01 

приобрести практический опыт: 

- проведения расчетных операций 

144 (108+36)  

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 492 (327+177)  

МДК 02.01 Организация кредитной работы  

В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

обучающийся должен:  

Уметь: 

- консультировать заемщиков по 

условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

-  анализировать финансовое 

положение заемщика - юридического 

лица и технико - экономическое 

обоснование кредита; - определять 

платежеспособность физического 

лица; проверять полноту и 

подлинность документов заемщика для 

получения кредитов;  

- проверять качество и достаточность 

обеспечения возвратности кредита; 

 - составлять заключение о 

возможности предоставления 

кредита;  

- составлять график платежей по 

кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту 

поступления платежей;  

- оформлять комплект документов на 

открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов;  

- формировать и вести кредитные 

дела; - составлять акты по итогам 

проверок сохранности обеспечения 

190 (136+60) 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 

Экономики и 

бухгалтерског

о учета 

МДК.02.02 Учет кредитных операций 

В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

обучающийся должен:  

знать: 

158 (83+81) 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 

Экономики и 
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- способы и порядок начисления и 

погашения процентов по кредитам; 

 - порядок осуществления контроля 

своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и 

учета просроченных платежей;  

- меры, принимаемые банком при 

нарушении условий кредитного 

договора;  

- порядок оформления и учета 

межбанковских кредитов;  

-порядок оценки кредитного риска и 

определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту;  

- порядок и отражение в учете 

формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам; - 

порядок и отражение в учете списания 

нереальных для взыскания кредитов; 

 - типичные нарушения при 

осуществлении учета кредитных 

операций 

Уметь: 

- оформлять и отражать в 

учететипичные нарушения при 

осуществлении кредитных операций; 

-  оформлять и отражать в учете 

сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского 

кредита; 

-  оформлять и отражать в учете 

начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

- рассчитывать и отражать в учете 

сумму формируемого резерва;  

- рассчитывать и отражать в учете 

резерв по портфелю однородных 

кредитов; 

- оформлять и вести учет 

просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

- оформлять и вести учет списания 

просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

бухгалтерског

о учета 

ПП.02 Производственная практика 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по производственной  практике ПП 02 

приобрести практический опыт: 

- осуществления операций по 

144 (108+36)  



33 

 

кредитованию физических и 

юридических лиц; 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

234 (201+51)  

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии 

«Агент банка» 

Уметь: 

 оформлять договоры банковского 

вклада, депозитные договоры и 

бухгалтерские документы;  

 оформлять документы по 

предоставлению права распоряжения 

вкладом на основании доверенности 

третьему лицу;  

 оформлять документы по 

завещательным распоряжениям 

вкладчиков; открывать и закрывать 

лицевые счета по вкладам (депозитам); 

 выполнять и оформлять операции по 

приему дополнительных взносов во 

вклады и выплате части вклада;  

 выполнять разовые и длительные 

поручения вкладчиков на перечисление 

(перевод) денежных средств со счетов 

по вкладам в безналичном порядке;  

 зачислять суммы поступивших 

переводов во вклады; 

54 (57+15) 

Протокол № 1 

от 27.08.2018 

заседания 

ЦМК 

Экономики и 

бухгалтерског

о учета 

ПП.03 Производственная практика 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по производственной  практике ПП 03 

приобрести практический опыт: 

-оформления  документов  по 

результатам экспертизы ; 

-осуществлять выдачу наличных денег, 

ценностей, бланков ; 

-осуществлять обработку, 

формирование и упаковку наличных 

денег; 

-получать и оформлять подкрепление 

операционной кассы; 

-подготавливать излишки денежной 

наличности для сдачи и оформлять 

соответствующие документы ; 

108 (72+36)  

 Итого 4428 (3132+828)  

 

  



34 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

 

Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

философии; 

истории; 

экономики организации; 

статистики; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

экологических основ природопользования; 

менеджмента; 

бухгалтерского учета; 

организации бухгалтерского учета в банках; 

основ предпринимательской деятельности; 

рынка ценных бумаг; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Лаборатории: 

 

учебный банк; 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

 

Спортивный комплекс6 

 

Залы: 

                                                             
6Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" 

должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
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Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

 

Требование к оснащению баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практики. 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

обеспечивающего выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессионального модуля ПМ 03. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

банковских учреждениях. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий и 

оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы 

и экономика и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
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которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы 

и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

должна быть не менее 25 процентов. 
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

Контроль и оценка достижений обучающихся и качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

С целью оценки результатов обучения и учета индивидуальных 

образовательных 

достижений обучающихся применяются следующие виды контроля: 

Входной контроль – контроль знаний и умений обучающихся по 

предыдущим учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам, 

необходимых для эффективного изучения более сложной дисциплины (МДК). 

Текущий контроль – отслеживание уровня усвоения знаний и умений 

обучающимися в ходе устных опросов, диктантов, тестов, при выполнении 

лабораторных работ, практических заданий и прочее. 

Итоговый (обобщающий) контроль – контроль знаний, умений и 

компетенций обучающихся при проведении зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов или экзаменов (квалификационных) в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

7.2 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой оценку 

достигнутых образовательных результатов как одну из составляющих оценки 

качества освоения ОПОП СПО и ориентирован на проверку сформированности 

отдельных умений, знаний и элементов компетенций. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся осуществляется преподавателем в пределах учебного 

времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (МДК), прохождения практики как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Разработку контрольно-оценочных средств используемых для проведения 

текущего контроля уровня и качества подготовки обучающихся, обеспечивает 

преподаватель учебной дисциплины, междисциплинарного курса или 

руководитель практики.  
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7.3 Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

экзамен по дисциплине; 

экзамен по междисциплинарному курсу; 

экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

квалификационный экзамен по профессиональному модулю по рабочей 

профессии; 

 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

дифференцированный зачет по учебной дисциплине; 

дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

дифференцированный зачет по учебной и производственной практике. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочим учебным 

планом основной образовательной программы СПО по специальности. 

Для определения уровня освоения обучающимся ООП СПО рекомендуется 

применять: 

 при подведении итогов по учебной и производственной практике проводится 

дифференцированный зачет и выставляются оценки по пятибалльной шкале; 

 при проведении дифференцированного зачета или экзамена по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу (в том числе комплексных) также 

выставляются оценки по пятибалльной шкале; 

при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

принимается  решение  о  готовности  к  выполнению  видов   профессиональной 

деятельности: «вид профессиональной деятельности освоен /не освоен» и 

выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

Экзамен (квалификационный) проводится по окончании освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимся программы 

профессионального модуля.  

Экзамен (квалификационный) может проводиться в форме: 

демонстрационного экзамена, на котором выполняется комплексное 

практическое задание на рабочем месте; 

защиты курсовой работы (проекта) по профессиональному модулю;  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 
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определяются рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

 

7.4 Государственная итоговая аттестация 

 

Виды аттестационных испытаний на государственной итоговой аттестации 

определяются в Программе государственной итоговой аттестации, 

разрабатываемой и утверждаемой колледжем. 

Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к выпускным 

квалификационным работам, задания и продолжительность государственных 

экзаменов определяется с учетом примерной ООП СПО и утверждается 

директором колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета 

колледжа с участием председателей ГЭК. 

В зависимости от осваиваемой ООП СПО и в соответствии с ФГОС СПО 

выпускная квалификационная работа может выполняться в следующих видах: 

дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями цикловой методической 

комиссии совместно со специалистами предприятий и организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, рассматриваются на заседании 

цикловой методической комиссии и утверждаются заместителем директора по 

учебно- производственной работе. При этом, тематика выпускных 

квалификационных работ (ВКР) должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

данной специальности. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК ООП СПО ППССЗ 

 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик ООП СПО ППССЗ 

Номер 

приложения 

О.00 Общеобразовательный цикл 1 

ОУД.01 Русский язык 1.1 

ОУД.02 Литература 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3 

ОУД.04 Математика 1.4 

ОУД.05 История 1.5 

ОУД.06 Физическая культура 1.6 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 1.7 

ОУД.00 Дисциплины по выборы из обязательных предметных 

областей 

 

ОУД.08 Информатика 1.8 

ОУД.09 Обществознание 1.9 

ОУД.10 Экономика 1.10 

ОУД.11 Право 1.11 

ОУД.12 Естествознание 1.12 

ОУД.13 География 1.13 

ОУД.14 Экология 1.14 

УД.01 Астрономия 1.15 

 Обязательная часть циклов ОПОП  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 2 

ОГСЭ.01 Основы философии 2.1 

ОГСЭ.02 История 2.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4 

ОГСЭ.05 Психология общения 2.5 

ОГСЭ.06 Основы бюджетной грамотности 2.6 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 2.7 

ЕН.01 Элементы высшей математике 2.8 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 2.9 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 3 

ОП.01 Экономика организации 3.1 

ОП.02 Менеджмент  3.2 

ОП.03 Бухгалтерский учет 3.3 

ОП.04 Организация бухгалтерского учета в банках 3.4 

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 3.5 

ОП.06 Рынок ценных бумаг 3.6 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 3.7 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 3.8 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 3.9 
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деятельности/ Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.10 вар 

АД. 

Социальная адаптация и основы социальных правовых знаний 3.10 

П.00 Профессиональный цикл 4 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 4.1 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов  

МДК.01.02 Кассовые операции банка  

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 4.2 

МДК.02.01 Организация кредитной работы  

МДК.02.02 Учет кредитных операций банк  

ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Агент банка» 4.3 

МДК.03.01 Организация деятельности по профессии «Агент банка»  

УП. Учебная практика 4.4 

ПП. Производственная практика 4.5 

ПДП Преддипломная практика 4.6 

 


