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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ)
1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2014 г. № 464 г. Москва «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. № 31 г. Москва «О внесении
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.07.2014 г. № 837;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 октября 2013г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего
профессионального образования, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября
2013г. №1199, профессиям начального профессионального образования,
перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009г. № 354, и специальностям
среднего профессионального образования, перечень которых утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
сентября 2009г. №355» № 632 от 5 июня 2014г.;
приказ 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»
приказ 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»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 января 2014 г.
«О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013г. № 968;
Устав СГТУ имени Гагарина Ю.А.
1.2. Присваиваемая квалификация: специалист банковского дела.
1.3. Нормативные сроки освоения ППССЗ:
Уровень образования, необходимый для приема
на обучение по ППССЗ
Среднее общее образование
Основное общее образование

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой
подготовки в очной
форме обучения
1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев

1.4. Трудоемкость ППССЗ
Трудоемкость ППССЗ за весь период обучения составляет:
Учебные циклы
Обязательная часть учебных циклов
Самостоятельная работа
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
ИТОГО

Количество
недель
98
-

Количество
часов
3528
1764

10

360

4
5
6
24
147

5292

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ППССЗ
К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного
общего или среднего общего образования.
Абитуриент должен представить один из документов государственного
образца:
- аттестат об основном общем образовании;
- аттестат о среднем общем образовании;
- диплом о среднем профессиональном образовании.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ППССЗ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению
и размещению денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в
организациях кредитной системы.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- наличные и безналичные денежные средства;
- обязательства и требования банка;
- информация о финансовом состоянии клиентов;
- отчетная документация кредитных организаций;
- документы по оформлению банковских операций.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников:
- ведение расчетных операций;
- осуществление кредитных операций;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
2.4. Компетенции выпускников, формируемые в результате
освоения ППССЗ
Результаты освоения ППССЗ
определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять умения, знания
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Виды
профессиональн
ой деятельности

Код
компет
енции

ОК 1

ОК 2

Компетенции

Результат освоения

Общие компетенции
Понимать сущность и - демонстрация интереса к будущей
социальную значимость профессии;
своей
будущей стремление
к
освоению
профессии, проявлять к профессиональных
компетенций,
ней устойчивый интерес знаний, и умений (участие в предметных
олимпиадах, конкурсах, презентациях и
др.);
- проявление точности, аккуратности,
внимательности.
Организовывать
- обоснование выбора и применения
собственную
методов
и
способов
решения
деятельность, выбирать профессиональных задач в области
типовые
методы
и разработки технологических процессов;
способы
выполнения - демонстрация эффективности и
профессиональных
качества выполнения профессиональных

Виды
профессиональн
ой деятельности

Код
компет
енции

Компетенции
задач, оценивать
эффективность
качество

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

Результат освоения

их задач;
и - рациональность планирования и
организации с собственной деятельности
в соответствии с поставленной целью.
Принимать решения в - определение и выбор способа
стандартных
и разрешения проблемы в соответствии с
нестандартных
заданными критериями;
ситуациях и нести за - демонстрация способности принимать
них ответственность
решения в стандартных и нестандартных
ситуациях
и
нести
за
них
ответственность;
- оценивание последствий принятых
решений.
Осуществлять поиск и - взаимодействие с обучающимися,
использование
преподавателями и мастерами в ходе
информации,
обучения;
необходимой
для - проявление лидерских качеств;
эффективного
- готовность и способность к обмену
выполнения
информации;
профессиональных
- проявление уважения к мнению и
задач,
позиции членов коллектива.
профессионального
и
личностного развития
Использовать
корректное
использование
информационноинформационных
источников для
коммуникационные
анализа,
оценки
и
извлечения
технологии
в информационных данных, необходимых
профессиональной
для решения профессиональных задач;
деятельности
- владение приѐмами работы с
компьютером, электронной почтой,
Интернетом,
активное
применение
информационно-коммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и планирование
обучающимися
команде,
эффективно повышения
личностного
и
общается с коллегами, квалификационного уровня;
руководством,
- владение механизмом планирования,
потребителями
организации, самооценки успешности
собственной деятельности;
- проведение самоанализа и коррекции
результатов собственной работы.
Брать
на
себя - проявление ответственности за работу
ответственность
за подчинѐнных, результат выполнения
работу членов команды заданий
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.
Самостоятельно
- демонстрация способности постановки
определять
задачи задач профессионального и личностного
профессионального
и развития;
личностного развития, - демонстрация способности логически
заниматься
верно и грамотно составлять банковские
самообразованием,
документы;

Виды
профессиональн
ой деятельности

Код
компет
енции

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ВПД 1 Ведение
расчетных
операций

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 1.5

ПК 1.6

Компетенции

Результат освоения

осознанно планировать - проявление осознанного интереса к
повышение
программам повышения квалификации.
квалификации
Ориентироваться
в - проявление интереса к инновациям в
условиях частой смены области
профессиональной
технологий
в деятельности.
профессиональной
деятельности
Развивать
культуру проявление
эффективности,
межличностного
бесконфликтности, этичности норм
общения,
общения при взаимодействии с людьми;
взаимодействия между - способность устанавливать контакты с
людьми, устанавливать учетом межкультурных и этнических
психологические
различий.
контакты
с
учетом
межкультурных
и
этнических различий
Знать правила техники демонстрация
способности
безопасности,
нести соблюдения
правил
техники
ответственность
за безопасности;
организацию
- способность нести ответственность за
мероприятий
по организацию
мероприятий
по
обеспечению
обеспечению безопасности труда.
безопасности труда
Профессиональные компетенции
Осуществлять расчетно- иметь практический опыт: проведения
кассовое обслуживание расчетных операций.
клиентов
уметь:
- оформлять договоры банковского счета
Осуществлять
с клиентами;
безналичные платежи с
- проверять правильность и полноту использованием
оформления расчетных документов;
различных форм
- открывать и закрывать лицевые счета в
расчѐтов в
валюте Российской Федерации и
национальной и
иностранной валюте;
иностранной валютах
выявлять
возможность
оплаты
Осуществлять расчѐтное расчетных
документов
исходя
из
обслуживание счѐтов
состояния расчетного счета клиента,
бюджетов различных
вести
картотеку
неоплаченных
уровней
расчетных
документов;
Осуществлять
межбанковские расчѐты - оформлять выписки из лицевых счетов
клиентов;
Осуществлять
- рассчитывать и взыскивать суммы
международные расчѐты вознаграждения
за
расчетное
по экспортнообслуживание;
импортным операциям
- проверять соблюдение клиентами
Обслуживать расчѐтные порядка
работы
с
денежной
операции с
наличностью;
использованием
- рассчитывать прогноз кассовых
различных видов
оборотов;
платѐжных
- составлять календарь выдачи наличных
карт
денег;
- рассчитывать минимальный остаток
денежной наличности в кассе;

Виды
профессиональн
ой деятельности

Код
компет
енции

Компетенции

Результат освоения
-устанавливать
лимит
остатков
денежной наличности в кассах клиентов,
проводить
проверки
соблюдения
клиентами кассовой дисциплины;
- 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 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;
- исполнять и оформлять операции по
корреспондентскому счету, открытому в
расчетно-кассовом центре 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;
- 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;

Виды
профессиональн
ой деятельности

Код
компет
енции

Компетенции

Результат освоения
- 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
для
расчетного обслуживания клиентов,
совершения межбанковских расчетов и
операций с платежными картами;
знать:
- нормативные правовые документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов, организацию
обслуживания
счетов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение операций с
использованием
платежных
карт,
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 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
и
проведения
банком
проверок
соблюдения
клиентами
кассовой
дисциплины;
- формы расчетов и технологии
совершения расчетных операций;
- содержание и порядок заполнения
расчетных документов;
- порядок нумерации лицевых счетов, на
которых
учитываются
средства

Виды
профессиональн
ой деятельности

ВПД 2
Осуществление
кредитных

Код
компет
енции

ПК 2.1

Компетенции

Оценивать
кредитоспособность
клиентов

Результат освоения
бюджетов;
- порядок и особенности проведения
операций
по
счетам
бюджетов
различных уровней;
- системы межбанковских расчетов;
- порядок проведения и учет расчетов по
корреспондентским
счетам,
открываемым
в
расчетно-кассовых
центрах Банка России;
- порядок проведения и учет расчетов
между кредитными организациями через
счета ЛОРО и НОСТРО;
- порядок проведения и учет расчетных
операций между филиалами внутри
одной кредитной организации;
- 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
контроля;
меры,
направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
- системы международных финансовых
телекоммуникаций;
- 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
расчетных операций по счетам клиентов,
межбанковских расчетов, операций с
платежными картами.
иметь
практический
опыт:
осуществления
операций
по
кредитованию
физических
и

Виды
профессиональн
ой деятельности
операций

Код
компет
енции
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

ПК 2.5

Компетенции

Результат освоения

Осуществлять и
оформлять выдачу
кредитов
Осуществлять
сопровождение
выданных кредитов
Проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов
Формировать и
регулировать резервы на
возможные потери по
кредитам

юридических лиц;
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;
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;
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
сделки по предоставлению и получению
кредитов на рынке межбанковского
кредита;

Виды
профессиональн
ой деятельности

Код
компет
енции

Компетенции

Результат освоения
оформлять и отражать в учете
начисление и взыскание процентов по
кредитам;
вести мониторинг финансового
положения клиента;
оценивать
качество
обслуживания долга и кредитный риск
по выданным 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;
использовать
специализированное
программное
обеспечение для совершения операций
по кредитованию;
знать:
нормативные правовые акты,
регулирующие
осуществление
кредитных операций и обеспечение
кредитных обязательств;
способы
и
порядок
предоставления и погашения различных
видов кредита;
способы
обеспечения
возвратности кредита, виды залога;
требования,
предъявляемые
банком к потенциальному заемщику;
состав и содержание основных
источников информации о клиенте;
методы
оценки
платежеспособности физического лица,
системы кредитного скоринга;
методы
определения
класса
кредитоспособности юридического лица;
содержание кредитного договора,
порядок его заключения, изменения
условий и расторжения;
состав кредитного дела и
порядок его ведения;
способы и порядок начисления и
погашения процентов по кредитам;
порядок осуществления контроля
своевременности
и
полноты
поступления платежей по кредиту и
учета просроченных платежей;

Виды
профессиональн
ой деятельности

ВПД 3
Выполнение
работ по одной
или нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

Код
компет
енции

ПК 1.1

ПК 1.6

ПК 2.1

ПК 2.2

Компетенции

Осуществлять расчетнокассовое обслуживание
клиентов
Обслуживать расчѐтные
операции с
использованием
различных видов
платѐжных
Карт
Оценивать
кредитоспособность
клиентов
Осуществлять
и
оформлять
выдачу
кредитов

Результат освоения
меры, принимаемые банком при
нарушении
условий
кредитного
договора;
порядок оформления и учета
межбанковских кредитов;
основные условия получения и
погашения кредитов, предоставляемых
Банком России;
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 кредитных операций.
иметь практический опыт:
в формировании спроса клиентов на
банковские продукты и услуги;
в консультировании клиентов по видам
банковских продуктов и услуг и
условием их предоставления;
в осуществлении информационного
сопровождения продажи банковских
услуг.
уметь:
- оформлять договоры банковского
обслуживания с частными клиентами;
- оформлять и проверять правильность и
полноту
оформления
заявлений
клиентов на выпуск банковских карт и
дополнительные услуги к ним;
- оформлять и проверять правильность и
полноту
оформления
заявлений
клиентов на открытие (закрытие)
банковского
счета
(вклада),
доверенности на проведение операций
по вкладу;
- оформлять и проверять правильность и
полноту
оформления
заявлений
клиентов по зачислению и выплате
компенсации по вкладам;
- проводить идентификацию клиента
(установление личности представителя
клиента);
- оформлять услуги, предоставляемые
через удаленные каналы обслуживания;
- проводить операции по вкладам и
счетам частных лиц при помощи

Виды
профессиональн
ой деятельности

Код
компет
енции

Компетенции

Результат освоения
устройств самообслуживания (УС) и
удаленных
каналов
обслуживания
(УКО);
- осуществлять платежи физических лиц
в пользу юридических лиц, включая
платежи с использованием банковских
карт;
консультировать
клиентов
по
платежным операциям, в том числе
проводимым с помощью устройств
самообслуживания,
операциям
с
использованием
различных
видов
платежных карт;
- консультировать клиентов по прочим
банковским продуктам.
знать:
- нормативные правовые документы,
регулирующие организацию расчетнокассового обслуживания физических
лиц,
совершение
операций
с
использованием платежных карт;
- организацию продаж и стандарты
обслуживания клиентов во внутренних
структурных подразделениях банка, в
том
числе
через
устройства
самообслуживания и удаленные каналы
обслуживания;
- порядок взаимодействия с клиентами
при их переводе в удаленные каналы
обслуживания;
- виды платежных карт и операции,
проводимые с их использованием;
- порядок идентификации клиентов
банка (частных лиц);
- виды вкладов (счетов) частных лиц и
правила совершения операций по
вкладам;
- порядок оформления и выплаты
компенсации по вкладам;
- порядок проведения операций со
сберегательными сертификатами;
- типичные нарушения при совершении
операций
по
счетам
клиентов,
физических лиц.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
3.1. Учебный план (приложение 1).
Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получение среднего
общего образования в пределах ППССЗ. Общеобразовательный цикл ППССЗ
сформирован
в
соответствии
с
рекомендациями
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17
марта 2015 г. № 06-259 по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований ФГОС среднего (полного) общего образования и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования.
3.2. Календарный учебный график (приложение 2).
3.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) (приложение 3).
3.3.1. Программы дисциплин общеобразовательного цикла:
Базовые общеобразовательные дисциплины:
БД.01. Русский язык;
БД.02 Литература;
БД.03. Иностранный язык;
БД.04. История;
БД.05. Физическая культура;
БД.06. ОБЖ;
БД.07. Обществознание;
БД.08. Естествознание;
БД.09. География;
БД.10. Экология.
Профильные общеобразовательные дисциплины:
ПД.01. Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия;
ПД.02. Информатика;
ПД.03. Экономика;
ПД.04. Право.
Предлагаемые образовательной организацией дисциплины:
ПОО.1. Введение в специальность/Технология.

3.3.2. Программы дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического учебного цикла:
ОГСЭ.01. Основы Философии;
ОГСЭ.02. История;
ОГСЭ.03. Иностранный язык;
ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи;
ОГСЭ.05. Физическая культура.
3.3.3.
Программы
дисциплин
математического
и
общего
естественнонаучного цикла:
ЕН.01. Элементы высшей математики;
ЕН.02. Финансовая математика
ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной
деятельности.
3.3.4. Профессиональный учебный цикл:
Программы общепрофессиональных дисциплин:
ОП.01. Экономика организации;
ОП.02. Статистика;
ОП.03. Менеджмент;
ОП.04. Документационное обеспечение управления;
ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности;
ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит;
ОП.07 Бухгалтерский учет;
ОП.08. Организация бухгалтерского учета в банках;
ОП.09. Анализ финансово-хозяйственной деятельности;
ОП.10. Основы экономической теории;
ОП.11. Основы предпринимательства;
ОП.12. Финансовое право;
ОП.13. Маркетинг;
ОП.14. Безопасность жизнедеятельности.
3.4. Рабочие программы профессиональных модулей (приложение
4):
ПМ.01. Ведение расчетных операций:
- МДК.01.01. Организация безналичных расчетов.
ПМ.02. Осуществление кредитных операций:
- МДК.02.01. Организация кредитной работы.
ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих:
- МДК.03.01. Выполнение работ по профессии Агент банка.

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
рассмотрены на заседаниях предметной (цикловой) методической комиссией
«Экономика и банковское дело» отделения СПО ИРБиС СГТУ имени
Гагарина Ю.А.
3.5. Программы практик (приложение 5).
Рабочие
программы учебной, производственной (по профилю
специальности), производственной (преддипломной) практик рассмотрены
на заседаниях предметной (цикловой) методической комиссией «Экономика
и банковское дело» отделения СПО ИРБиС СГТУ имени Гагарина Ю.А.
3.6. Программа государственной итоговой аттестации (приложение
6).
Программа государственной итоговой аттестации разработана
предметной (цикловой) методической комиссией «Экономика, банковское
дело и Документационное обеспечение управления» и утверждена
директором ИРБиС СГТУ имени Гагарина Ю.А.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебные дисциплины, профессиональные модули, включая практики,
предусмотренные учебным планом, имеют необходимое учебнометодическое обеспечение (методические рекомендации по организации
самостоятельной работы студентов, учебно-методические пособия).
Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет в аудитории,
отведенной для самостоятельной подготовки.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому
обучающемуся
обеспечен
доступ
к
комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований
отечественных журналов.
Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена
информацией с отечественными образовательными учреждениями,
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети.
Реализация ППССЗ обеспечивается компьютерными программами,
информационными системами и базами данных, соответствующими
современному уровню науки и техники, в объеме, достаточном для освоения
ППССЗ, согласно требованиям ФГОС.
4.2. Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение профессионального учебного
цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
4.3. Материально-техническое обеспечение
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений,
обеспечивающих реализацию ППССЗ:
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математических дисциплин;
экономики организации;
статистики;
менеджмента;
документационного обеспечения управления;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
финансов, денежного обращения и кредита;
экономической теории;
анализа финансово-хозяйственной деятельности;
бухгалтерского учета;
денежной и банковской статистики;
структуры и функций Центрального банка Российской Федерации;
банковского регулирования и надзора;
деятельности кредитно-финансовых институтов;
безопасности жизнедеятельности;
междисциплинарных курсов;
методический.
Лаборатории:
информационных технологий;
лингафонная;
технических средств обучения;
учебный банк.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или
место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся
обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин. Проведение учебного процесса

обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка
качества
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации представлены в рабочих программах учебных дисциплин и
профессиональных модулей. Периодичность промежуточной аттестации
обучающихся определена учебным планом ППССЗ и графиком учебного
процесса.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных
средств для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателямипредметниками и утверждаются заведующим отделением СПО ИРБиС СГТУ
имени Гагарина Ю.А., а для государственной (итоговой) аттестации –
разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного
заключения работодателей. ФОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы (КИМ), предназначенные для
определения
соответствия
(или
несоответствия)
индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки
и комплект контрольно-оценочных средств (КОС), позволяющий однозначно
выявить освоение вида профессиональной деятельности.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговый
контроль подготовки обучающихся осуществляется преподавателем,
ведущим дисциплину, в форме зачетов, дифференцированных зачетов и
экзаменов.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла
кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса)
в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели, читающие
смежные дисциплины, и работодатели.

Обучение по профессиональным модулям завершается экзаменом
(квалификационным), который проводит квалификационная комиссия. В ее
состав в обязательном порядке входят представители работодателей.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в
соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

5.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией
(ГИА), которая является обязательной. ГИА включает в себя подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы и
проводится в соответствии с программой ГИА. Порядок и сроки проведения
государственной итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с
графиком учебного процесса, учебным планом.
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются ПЦМК
«Экономика и банковское дело», согласовываются с работодателями.
Программа ГИА разрабатывается ПЦМК и утверждается директором ИРБиС
СГТУ им. Гагарина Ю.А. после предварительного положительного
заключения работодателей.
Программа ГИА представлена в приложении 6.

