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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа среднего 
профессионального образования (далее – ПООП СПО) по специальности 38.02.07 « Банковское 
дело» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 « Банковское дело», 

утвержденного Приказом Минпросвещения России от 5 февраля 2018  года № 67  (далее – ФГОС 
СПО). 

Образовательная программа определяет объем и содержание среднего профессионального 
образования по профессии/специальности код наименование,  результаты освоения 
образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего 
образования. 

Образовательная программа реализуется на базе среднего общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой специальности  и примерной образовательной программой по 

специальности 38.02.07 « Банковское дело», включенной решением ФУМО CПO ( 

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

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 февраля 2018 г. N 50135)  
 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

N 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального  образования»; 

  

"Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах 
освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования" (утв. Минпросвещения России) от 14.04 2021г   

 Приказ Минобрнауки России от от 15 мая 2015  года № 539  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 
2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 
подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

специальности 38.02.07 « Банковское дело», включенной решением ФУМО CПO ( 

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

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 февраля 2018 г. N 50135) 

- Приказ Минпросвещения РФ от 13июля 2021 № 450 « О внесении изменений в 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования»  

  Письмо Министерства просвещения РФ « О направлении разъяснений» от 25 августа 
2021 № 05-1113-  

-Устав УлГТУ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 декабря 2018г. № 1225 с изменениями от 10 марта 2020г. № 307; 
- Локально-нормативные акты УлГТУ. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 



 

 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация «Специалист банковского дела», присваивается выпускникам 
образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования, указанной в 
Перечне специальностей среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2013, регистрационный 
№ 30861) и с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.05 2014 № 518 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 28.05.2014, регистрационный № 32461), от 18.11.2015 № 1350 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.12.2015, регистрационный 
№ 399550 и от 25.11.20 16 № 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции российской 
Федерации 12.12.2016, регистрационный № 44662). 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная  

Объем образовательной программы, реализуемой  на базе  среднего общего образования -
2952  академических часа.( ФГОС специальности).  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 
основного среднего образования : 1 год 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименова
ние основных 

видов 
деятельности 

Наименование профессиональных модулей Квалификац
ия  
Специалист 
банковского 
дела 

Наличные и 
безналичные 
денежные 
средства 

  

  МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

  МДК.02.01 Организация кредитной работы 

  МДК.03.01 Выполнение работ по профессии 

 "Контролер (Сберегательного банка)" 
 

осваивается 



 

 

 

Обязательства и 
требования банка 

  МДК.02.01 Организация кредитной работы 

  МДК.03.01 Выполнение работ по профессии 

 "Контролер (Сберегательного банка)" 
 

осваивается 

Информация о 
финансовом 
состоянии 
клиентов 

 

  МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

  МДК.02.01 Организация кредитной работы 

  МДК.03.01 Выполнение работ по профессии 

 "Контролер (Сберегательного банка)" 
 

осваивается 

Отчетная 
документация 
кредитных 
организаций 

  МДК.03.01 Выполнение работ по профессии 

 "Контролер (Сберегательного банка)" 

  МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

  МДК.02.01 Организация кредитной работы 
 

осваивается 

Документы по 
оформлению 
банковских 
операций 

  МДК.03.01 Выполнение работ по профессии 

 "Контролер (Сберегательного банка)" 

  МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

  МДК.02.01 Организация кредитной работы 
 

 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
од

  
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения  

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 
ее составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составлять план действия; определять 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 
реализовывать 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 
деятельности 

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 

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 Российской 
Федерации 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, 
применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и последствия его 
нарушения 

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

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 
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 

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 профессии 
(специальности) 



 

 

уровня физической 
подготовленности 

Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы здорового 
образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья 
для профессии (специальности); 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 объяснять 
свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

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 
предпринимательску
ю 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 



 

 

Знания: 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 

Наличные и безналичные 
денежные средства 

 ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с 

использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных карт. 

Осуществление кредитных операций. 

 

 Обязательства и 
требования банка 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

 

Информация о финансовом 
состоянии клиентов 

 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов 

бюджетов различных уровней. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с 

использованием различных видов платежных карт. 

Осуществление кредитных операций. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 

 

Отчетная документация 
кредитных организаций 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять  международные расчеты по 



 

 

экспортно-импортным операциям. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 

 

 

Документы по оформлению 
банковских операций 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 

 

 

 

4.3. Личностные результаты  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные в 
Российской Федерации 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и ЛР 6 



 

 

готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами 
эстетической культуры. 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей,демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 
этические принципы: честности, независимости, 
профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в 
условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкости 

ЛР 14 

 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 
труда и профессий 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные в 
Ульяновской области 

Способный к самостоятельному решению вопросов 
жизнеустройства 

ЛР 16 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых 
вопросов 

ЛР 17 

Владеющий физической выносливостью в соответствии с ЛР 18 



 

 

требованиями 
профессиональных компетенций 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения 
собственных и общественно-значимых целей 

ЛР 19 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их 
ресурсно- 
программной деятельностью 

ЛР 20 

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства 

ЛР 21 

Умеющий быстро принимать решения, распределять 
собственные ресурсы и управлять своим временем 

ЛР 22 

Способный к художественному творчеству и развитию 
эстетического вкуса 

ЛР 23 

Способный к сознательному восприятию экосистемы и 

демонстрирующий 
экокультуру 

ЛР 24 

Способный к применению логистики навыков в решении личных 

и профессиональных задач 

ЛР 25 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
ключевыми работодателями   ФСПО-КЭИ им. А.Н.Афанасьева УлГТУ» 

Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации 
собственных жизненных планов; 

ЛР 26 

Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к 

защите 
своей собственности; 

ЛР 27 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 28 

Способный к самообслуживанию, включая обучение и 
выполнение 
обязанностей. 

ЛР 29 

Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям 
труда, 
трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

ЛР 30 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные в 

ФСПО-КЭИ им.А.Н. Афанасьева УлГТУ 

Сохранение традиций и поддержание престижа своей 
образовательной 
организации. 

ЛР 31 

Обладающий компетенциями и самоуправляющими 
механизмами личности 

ЛР 32 

Готовый принимать участие в соуправлении колледжа ЛР 33 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

    5.1.  Учебный план 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и нормы их промежуточной аттестации. 

Учебный план по специальности 38.02.07 Банковское дело составлен в соответствии с 
требованиями ФГОС CПO по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 67 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 
Банковское дело (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 
г. N 50135 с учетом получаемой обучающимися квалификации «Специалист банковского дела» 

(приложение 1) 

      Перечень и результаты обучения курсов, предметов,дисциплин и модулей представлены 
в прило›кениях: 

— Аннотации дисциплин профессиональной подготовки (Приложение 2). 

 

           5.2.Календарный учебный  график 

Календарный учебный график представлен в приложении 3. 

            5.3.  Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 
программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 
квалифицированных специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 
развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 
ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 
государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 



 

 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 4. 

5.4.  Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 5.. 

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 
программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют 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:   

1.социально-экономических дисциплин; 

2.иностранного языка; 

3.Математических дисциплин; 

4.экономики организации;  

5.статистики; 

6.менеджмента; 

7.маркетинга; 

8.документационного обеспечения управления; 

9.правового обеспечения профессиональной деятельности; 

10.бухгалтерского учета; 

11.финансов, налогов и налогообложения; 

13.безопасности жизнедеятельности; 

15.междисциплинарных курсов. 

Лаборатории: 

 1.информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Спортивный комплекс: 

Залы: 

библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 



 

 

Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал; 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

6.2.  Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

6.2.1. Реализация  образовательной  программы 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 
обучающимся 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. 

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 
которых соответствует области профессиональной  деятельности. 

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, в общем числе педагогических работников, 
реализующих программы профессиональных модулей образовательной программы, должна быть 
не менее 25 процентов. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности 
и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 
обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 



 

 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 
др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 
экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной   программы 

6.4.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 
(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 
Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств  для проведения государственной итоговой  

аттестации  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 
образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 
направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 
компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА  специальности  38.02.07 Банковское дело   проходит в форме защиты ВКР и (или) 
государственного экзамена, в том числе в виде демонстрационного экзамена.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письменная 
экзаменационная работа) или сдают демонстрационный экзамен. 



 

 

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 
выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают 
демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы и /или государственного экзамена образовательная организация 
определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 
разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания 
для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 6. 

 




