


 

              

 

2.1. План учебного процесса по ППССЗ по специальности 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
И
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 Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. В семестр) 
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Обязательная 

аудитория 

I курс 2016-

2017 

II курс 2017-

2018 

III курс2018-

2019 
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17   

нед. 

22   

нед. 

17  

нед. 

22.5 

нед. 

16,5 

нед. 

13   

нед 

1 2 3 4 5 6   8 9 10 11 12 13 14 

О.00 

Общеобразовательный 

цикл   2106 702 1404   760 612 792 0 0 0   

ОДБ.01 Русский язык Э/-/-/-/-/- 117 39 78   56 78           

ОДБ.02 Литература  -/ДЗ/-/-/-/- 176 59 117   30 60 57         

ОДБ.03 Иностранный язык -/ДЗ/-/-/-/- 117 39 78   78 40 38         

ОДБ.04 История -/ДЗ/-/-/-/- 176 59 117   17 60 57         

ОДБ.05 Обществознание -/ДЗ/-/-/-/- 117 39 78   44 38 40         

ОДБ.06 Естествознание -/ДЗ/-/-/-/- 176 59 117   27 60 57         

ОДБ.07 География -/З/-/-/-/- 58 19 39   10   39         

ОДБ.08 Физическая культура З/ДЗ/-/-/-/- 175 58 117   113 62 55         

ОДБ.09 ОБЖ -/ДЗ/-/-/-/- 105 35 70   30 40 30         

ОДП.09 Математика -/Э/-/-/-/- 435 145 290   260 136 154         

ОДП.10 Информатика и ИКТ -/ДЗ/-/-/-/- 142 47 95   54 38 57         

ОДП.11 Право -/ДЗ/-/-/-/- 162 54 108   21   108         

ОДП.12 Экономика -/Э/-/-/-/- 150 50 100   20   100         

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл   506 166 340   254     122 112 62 44 

ОГСЭ.01 Основы философии -/-/ДЗ/-/-/- 48   48   10     

 

48     

ОГСЭ.02 История  -/-/-/ДЗ/-/- 56   56   10     56 

 

    

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

-/-

/З/ДЗ/З/ДЗ 166 48 118   118     32 32 32 22 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
-/-

/З/ДЗ/З/ДЗ 236 118 118   116     34 32 30 22 

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл    408 132 276   106     196 80     

ЕН.01 

Элементы высшей 

математики -/-/-/Эк/-/- 144 48 96   26     56 40     

ЕН.02 Финансовая математика  -/-/-/Эк/-/- 174 54 120   40     80 40     

ЕН.03 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности -/-/ДЗ/-/-/- 90 30 60   40     60       

ОП.00 

Общепрофессиональный 

цикл   1002 340 662   276     294 86 212 70 

ОПД.01 Экономика организации -/-/-/Эк/-/- 138 46 92   40     56 36     

ОПД.02 Статистика -/-/-/Эк/-/- 54 18 36   18     36       

ОПД.03 Менеджмент  -/-/-/-/-/Э 102 34 68   20     

 

  36 32 

ОПД.04 Документационное 
обеспечение управления -/-/ДЗ/-/-/- 

54 18 36   20     36       

ОПД.05 

Правовое  обеспечение 

профессиональной  
деятельности  

-/-/-/-/ДЗ/- 111 43 68   28       32 36   

ОПД.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит -/-/-/-/ДЗ/- 
81 27 54   14       18 36   



 

ОПД.07 
Бухгалтерский учет -/-/Эк/-/-/- 

54 18 36   16     36       

ОПД.08 Организация бухгалтерского 
учета в банках -/-/Эк/-/-/- 

111 37 74   30     74       

ОПД.09 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности -/-/-/-/-/ДЗ 

111 37 74   28         36 38 

ОПД.10 Основы экономической 

теории -/-/ДЗ/-/-/- 
84 28 56   14     56       

ОПД.11 
Безопасность 

жизнедеятельности -/-/-/-/ДЗ/- 
102 34 68   48         68   

П.00 Профессиональный цикл                         

ПМ.00 Профессиональные модули 

  1626   1206           532 320 354 

  1266 420 846 20 504       352 248 246 

ПМ.01 
Ведение расчетных 

операций Экв 444 124 320 20 224         320   

МДК.01.01 
Организация безналичных 
расчетов -/-/-/-/Э/- 372 124 248 20 122         248   

УП.01   -/-/-/-/ДЗ/- 36   36             36   

ПП.01   -/-/-/-/ДЗ/- 36   36             36   

ПМ.02 
Осуществление кредитных 

операций Экв 477 123 354   102           354 
МДК. 

02.01 

Организация кредитной 

работы -/-/-/-/-/Э 369 123 246   102           246 

УП.02   -/-/-/-/-/ДЗ 36   36               36 

ПП.02 

(практика по профилю 

специальности) 
-/-/-/-/-/ДЗ 

72   72               72 

ПМ.03 

Выполнение работ по 

рабочей професси, 

должности служащего: 

Контролер 

(сберегательного банка) Экв 705 173 532   178       532     

МДК.03.01 
Организация кассовой 

работы в банке -/-/-/Эк/-/- 255 85 170   86       170     

МДК.03.02 
Организация работы с 
банковскими вкладами 

(депозитами) -/-/-/Эк/-/- 
270 88 182   92       182     

УП.01   -/-/-/ДЗ/-/- 108   108           108     

ПП.01   -/-/-/ДЗ/-/- 72   72           72     

ПДП. 00 Преддипломная практика 4н                     4н 

Всего 

  5648   3888                 

  5288 1760 3528 20 1900 612 792 612 810 594 468 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
6н                     6н 

Консультации  из расчета 4 часа на одного обучающегося в 

учебной группе  на каждый учебный год (всего 300 час.)                                                                                                

Государственная итоговая аттестация :                                                               

Выполнение дипломной работы  с18мая по 14 июня (всего 4 

нед.)                                                         Защита дипломной работы  

с15 июня по 28 июня (всего 2 нед.) 

В
се

г
о

 

дисциплин 

и МДК 
720 684 612 630 522 360 

учебной 

практики 
      108 36 36 

производст. 

практики  
      72 36 72 

экзаменов 1 2 1 4 2 3 

дифф. 

зачетов 
  9 4 5 5 5 

зачетов 1 1 2   2   

              

 

Комплексный экзамен(Эк):ОПД.01  Экономика организации  и  ОПД.02    Статистика 

 

Комплексный 

экзамен(Эк): ЕН.01  Элементы высшей математики  и  ЕН.02   Финансовая математика  

 

Комплексный 

экзамен(Эк): ОПД.07   Бухгалтерский учет  и  ОПД.08  Организация бухгалтерского учета в банках 

 

Комплексный 

экзамен(Эк): 

МДК.03.01Организация кассовой работы в банке иМДК.03.02 Организация работы с 

банковскими вкладами (депозитами) 



 

Пояснительная записка. 

 

    
1.1.    Нормативная база  

     Настоящий учебный план программы  по подготовке специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Торгово-технологический техникум» г. Орска Оренбургской области  разработан на 

основе: 

1. Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 38.02.07 

Банковское дело, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014 года № 837, зарегистрировано в  Минюсте РФ 18 августа 2014 года, 

регистрационный № 33622); 

3. Приказа Минобразования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции от 31.01.2012) 

4. Приказа Минобразования и науки от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по программам СПО»; 

5. Приказа Минобразования и науки от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные программы СПО»; 

6. Приказа Минобразования и науки от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

ГИА по образовательным программам СПО» и Приказ Минобразования и науки от 31.01.2014 г. 

№ 74 «О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным программам 

СПО, утвержденный приказом Минобразования и науки от 16.08.2013 г. № 968»; 

7. Письма Минобрнауки РФ от 20.10.2010 г. № 12-969 «О разъяснениях по формированию учебного 

плана ОПОП НПО и СПО» 

 
1.2.       Организация учебного процесса и режим занятий 

     Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – 30 июня. Продолжительность учебной недели – 

шесть дней; продолжительность занятий -45 минут, группировка парами.  

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной работы; 

максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся, составляет 

36 академических часов в неделю; 

внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся не предусмотрена ФГОС для учебной и 

производственной практике.  

  Контроль качества освоения ППССЗ осуществляется посредством  текущего контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. 

 Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. Текущий контроль проводится по пятибалльной шкале преподавателями в процессе 

обучения.  

     Учебная и производственная практика проводится согласно календарного графика учебного 

процесса. Учебная практика реализовывается концентрированно, чередуясь с теоретическими 

занятиями междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей, производственная 

практика реализуется концентрированно после изучения междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей в несколько периодов. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от техникума формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики.  



 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики 

обучающимся составляется отчет, который утверждается техникумом.  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, 

видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного 

листа по практике руководителей практики от организации и техникума об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам, междисциплинарным курсам проводится в форме 

зачета (З), дифференцированного зачета (ДЗ), экзамена (Э),  комплексного экзамена (Эк),  по  

профессиональным модулям  проводится в виде  экзамена (квалификационного) (Экв). 

Рабочий учебный план предусматривает выполнение курсовой работы в объеме 20 часов аудиторных 

занятий по МДК 01.01 Организация безналичных расчетов. 

 

      Консультации в образовательном процессе выполняют следующие задачи: 

- создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, занимающихся 

учебными исследованиями, проектной, творческой деятельностью; 

- подготовка к конкурсам, олимпиадам, экзаменам; 

-предоставление возможности ликвидации задолженностей; 

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

     Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

преподавателем и утверждаются на заседании ЦК. Консультации проводятся по мере возникновения 

трудностей в освоении учебного материала или заданий для самостоятельной работы у отдельных 

обучающихся или учебной группы, а так же в период подготовки к текущему контролю, 

промежуточной или итоговой аттестации. 

  

Распределение часов консультаций 

 Консультации для обучающихся, в соответствии с ФГОС, предусмотрены  из расчета 4 часа на одного 

обучающегося в учебной группе  на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования.   

   При распределении часов консультаций между дисциплинами и модулями учитывается 

необходимость проведения консультаций при подготовке к различным формам промежуточной 

аттестации, в том числе к экзамену (квалификационному) (Экв). Часть из общего количества часов, 

отведенных на консультации, планируется на консультирование подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) и подготовки еѐ защиты. Консультации по дисциплинам, 

вынесенным на промежуточную или государственную итоговую аттестацию, проводятся  в период 

подготовки к аттестации. 

Время, выделенное для проведения консультаций, не входит в объем обязательной аудиторной 

нагрузки. 
 
  Наименование 

учебных  

дисциплин,  МДК 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Подготовка к  

Э и Экв 

Подготовк

а к ВКР 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Итого   

I 

кур

с 

  

II 

кур

с 

  

III 

курс 

   Курс  1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 

ОДБ.01 Русский язык    6    6   12     

ОДБ.02 Литература  4       6   10    



 

ОДБ.03 Иностранный 

язык 

3       3   6    

ОДБ.04 История 3       3   6    

ОДБ.05 Обществознание 3       3   6    

ОДБ.06 Естествознание  3       3   6    

ОДБ.07 География  6          6    

ОДБ.08 Физическая 

культура 

6          6    

ОДБ.09 ОБЖ 6          6    

ОДП.10 Математика    6    6   12   

ОДП.11 Информатика и 

ИКТ 

6          6    

ОДП.12 Право  6          6    

ОДП.13 Экономика     6    6   12   

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 
 6          6  

ОГСЭ.02 История  6          6  

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 
  2      6   6 2 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 
  2      6   6 2 

ЕН.01 

Элементы 

высшей 

математики 

    4    6   10  

ЕН.02 

Финансовая ма 

Финансовая 

математика  

тематика  

    4    6   10  

ЕН.03 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

 6          6  

ОПД.01 
Экономика 

организации 
    4       4   

ОПД.02 Статистика     4       4  

ОПД.03 Менеджмент       6        6 

ОПД.04 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

 6          6   

ОПД.05 

Правовое  

обеспечение 

профессиональн

ой  деятельности  

  4          4 

ОПД.06 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

  4          4 

ОПД.07 
Бухгалтерский 

учет 
    6       6  

ОПД.08 

Организация 

бухгалтерского 

учета в банках 

    6       6  

ОПД.09 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

  4          4 

ОПД.10 

Основы 

экономической 

теории 

 6          6  

ОПД.11 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

  4          4 

ПМ.01 Ведение      6 17      6 



 

расчетных 

операций 

МДК.01.0

1 

Организация 

безналичных 

расчетов 

     6       6 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных 

операций 

     6 17      6 

МДК. 

02.01 

Организация 

кредитной 

работы 

 

     6       6 

ПМ.03 

Выполнение работ 

по рабочей 

професси, 

должности 

служащего: 

Контролер 

(сберегательного 

банка) 

    6  16     6  

МДК.03.0

1 

Организация 

кассовой работы 

в банке 

    6       6  

МДК.03.0

2 

Организация 

работы с 

банковскими 

вкладами 

(депозитами) 

    6       6  

Всего           100 100 100 

 
1.3. Общеобразовательный цикл.   
   Учебное время, отведенное на теоретическое обучение распределено с учетом примерных объемных 

параметров реализации ФГОС  среднего общего образования   социально-экономического  профиля  и 

направлено:  

- на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла;  

- на увеличение профессиональной составляющей с целью повышения качества подготовки 

обучающихся по профессии, формирования общих и профессиональных компетенций; 

- на общепрофессиональный цикл. 

   Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на первом курсе.  Умения и знания, 

полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, 

углубляются и расширяются в процессе изучения по специальности дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, 

общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин профессионального цикла ППССЗ.  

      На основе  федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования и примерных программ общеобразовательных дисциплин разработаны 

рабочие программы, в которых конкретизировано содержание профильной составляющей учебного 

материала с учетом специфики специальности, еѐ значимости для освоения ППССЗ, указаны 

лабораторно-практические работы, виды внеаудиторных (самостоятельных) работ, формы и методы 

текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые 

учебные пособия и др. 

  

1.4.  Формирование вариативной части ППССЗ.   

 

ППССЗ базовой подготовки состоит из инвариативной составляющей в объеме 1476 часов 

обязательной аудиторной нагрузки, что составляет 70 % общего бюджета учебного времени и 

вариативной части в объеме 648 часов обязательной аудиторной нагрузки, что составляет 30 % общего 

бюджета учебного времени. 

 Вариативная часть позволяет учитывать изменяющиеся требования рынка труда, сформировать у 

обучающихся способность к жизни и деятельности в современных социально-экономических условиях 



 

и осуществлять трудоустройство по специальности. Вариативная составляющая ППССЗ также дает 

возможность  углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной  части, компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Для формирования вариативной части обязательных аудиторных занятий циклов ППССЗ 

учитывалось мнение (пожелание) работодателей ПАО «Сбербанк России» 

На основании решения цикловой комиссии техникума и учитывая  мнение (пожелание) 

работодателей, объем времени, отведенный на вариативную часть обязательных аудиторных занятий 

циклов ППССЗ, использован на увеличение времени изучения дисциплин. 

Вариативная часть циклов ППССЗ распределилась следующим образом: 

1. Математический и общий естественнонаучный цикл увеличен на 136 часов обязательной 

аудиторной нагрузки 

  

Максимальная 

нагрузка 

обязательная 

нагрузка 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 204 136 

ЕН.01 Элементы высшей математики 84 56 

ЕН.02 Финансовая математика 120 80 

Общепрофессиональный цикл увеличен на 202 часа обязательной аудиторной нагрузки и 312 

часов внеаудиторной самостоятельной работы 

  

Максимальная 

нагрузка 

обязательная 

нагрузка 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 300 202 

ОП.01. Экономика организации 93 62 

ОП.03. Менеджмент 45 30 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 45 30 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 9 6 

ОП.08. Организация бухгалтерского учета в банках 45 30 

ОП.09. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 33 22 

ОП.10. Основы экономической теории 30 20 

2. Профессиональный цикл увеличен на 310 часов обязательной аудиторной нагрузки 

и 462 часа внеаудиторной самостоятельной работы 

  

Максимальная 

нагрузка 

обязательная 

нагрузка 

ПМ.00 Профессиональные модули 465 310 

ПМ.01 Ведение расчѐтных операций 147 98 

МДК.01.01 Организация безналичных расчѐтов 147 98 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 
144 

96 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 144 96 

ПМ.03 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
174 116 

 

 

 

1.5. Формы проведения  промежуточной аттестации. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули являются обязательными для аттестации 

элементами ППССЗ, их освоение  завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации: 

- по дисциплинам общеобразовательного цикла формой промежуточной аттестации является 

дифференцированный зачет, кроме географии-зачет; экзамен по русскому языку, математике – в 

письменной форме, по одной из профильных дисциплин (экономика) – в устной;  

- по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла дифференцированный 

зачет; 

- по дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла 



 

Комплексный экзамен (Эк): ЕН.01  Элементы высшей математики  и  ЕН.02   Финансовая математика; 

 дифференцированный зачет по ЕН.03  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

по дисциплинам общепрофессионального цикла дифференцированный зачет кроме : 

Комплексный экзамен(Эк): ОПД.01  Экономика организации  и  ОПД.02    Статистика и ОПД.07   

Бухгалтерский учет  и  ОПД.08  Организация бухгалтерского учета в банках; 

Экзамен: ОПД.03Менеджмент, ОПД.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

- при освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации по ППССЗ является экзамен (квалификационный). В ППССЗ ОУ 

предусмотрено проведение трех  экзаменов (квалификационных): первый проводиться после изучения 

ПМ.01, второй проводится после изучения ПМ.02, третий  проводится после изучения ПМ.03.  Экзамен 

(квалификационный) представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей; по его итогам выпускнику присваивается соответствующие  квалификации. Экзамен 

(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций. Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен»  или «вид профессиональной 

деятельности не освоен».  

- по завершению учебной практики  и производственной практики по каждому профессиональному 

модулю   проводятся дифференцированные зачеты. 

      Промежуточная аттестация в форме экзамена  проводится в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки за счет времени, выделенного ФГОС. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины.  

       

1.6. Форма проведения государственной итоговой аттестации. 

   Форма проведения государственной итоговой аттестации - защита выпускной квалификационной 

работы. Государственная итоговая аттестация проводиться образовательным учреждением на 

основании положения о порядке проведения ГИА выпускников в ГАПОУ ТТТ г. Орска. 

    По окончании обучения и успешной сдачи Государственной итоговой аттестации выпускник 

получает диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца. 

 

  

1.7. Распределение и обоснование времени на выполнение внеаудиторной работы 
Идекс Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
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О.00 Общеобразовательный цикл 
2106 

702 
 

1404 
 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 506 166 340 

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  408 132 276 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1002 340 662 

ПМ.00 Профессиональные модули 
1266 

 
420 

 
846 

 

ПМ.01 
Ведение расчетных операций 

372 
 

124 
 

248 
 

ПМ.02 
Осуществление кредитных 
операций 

369 
 

123 
 

246 
 



 

ПМ.03 

Выполнение работ по рабочей 
професси, должности 
служащего: Контролер 
(сберегательного банка) 525 173 352 

 Всего часов  
 

5288 
 

1760 
 

3528 
 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ППССЗ. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение: 

-в учебном плане ППССЗ по циклам, каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу; 

- в рабочих программах учебных дисциплин, рабочих программах профессиональных модулей по 

разделам и темам с учетом обоснования времени, затрачиваемого на его выполнение, календарно-

тематических планах, планах учебных занятий по учебной дисциплине, профессиональному модулю и 

междисциплинарному курсу (МДК). 

Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную (самостоятельную) работу по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу осуществляется преподавателем. Преподаватель 

учебной дисциплины самостоятельно определяет время, отведенное на внеаудиторную 

самостоятельную работу, учитывая, что оно составляет не более 50% от объема времени, отведенного 

на обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине. 

Цикловые комиссии на своих заседаниях рассматривают предложения преподавателей по объему 

внеаудиторной (самостоятельной) работы по каждой дисциплине, при необходимости вносят 

коррективы с учетом сложности и объема изучаемого материала и устанавливают время внеаудиторной 

(самостоятельной) работы по всем дисциплинам, профессиональным модулям цикла в пределах общего 

объема максимальной нагрузки обучающегося, отведенной учебным планом на данный цикл ППССЗ. 

Преподаватель учебной дисциплины самостоятельно определяет содержание учебной информации, 

определяет формы и методы контроля результатов, разрабатывает методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня 

обучающегося не регламентируется расписанием. 


