1. Объем и сроки освоения образовательной программы
Объем образовательной программы по специальности 38.02.07
Банковское дело составляет 2952 часа (82 зачетных единиц).
Срок получения образования по программе:
Срок получения образования по образовательной программе в очной
форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет:
-на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев.
2. Содержание образовательной программы
Структура образовательной программы включает обязательную часть и
часть,
формируемую
участниками
образовательных
отношений
(вариативную часть).
Обязательная часть образовательной программы направлена на
формирование общих и профессиональных компетенций должна составлять
не более 70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее
освоение.
Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов)
дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к
которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную
программу.
Образовательная программа имеет следующую структуру:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
Основы философии;
История;
Иностранный язык в профессиональной деятельности;
Физическая культура;
Психология общения;
Основы социального государства;
Основы профсоюзного движения.
Математический и общий естественнонаучный цикл:
Элементы высшей математики;
Финансовая математика;
Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Общепрофессиональный цикл:
Экономика организации;
Статистика;
Менеджмент;
Документационное обеспечение управления;

Правовое обеспечение профессиональной деятельности;
Финансы, денежное обращение и кредит;
Бухгалтерский учет;
Организация бухгалтерского учета в банках;
Анализ финансово-хозяйственной деятельности;
Основы экономической теории;
Безопасность жизнедеятельности;
Налоги и налогообложение;
Банковское дело;
Рынок ценных бумаг;
Основы банковского аудита;
Маркетинг;
Управление персоналом;
Мировая экономика;
Основы бизнеса;
Профессиональный цикл:
ПМ.1 Введение расчетных операций
Организация безналичных расчетов
Учебная практика
ПМ.2 Осуществление кредитных операций
Организация кредитной работы
Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.3 Выполнение работ по профессии контролер (Сберегательного банка)
Ведение кассовых операций
Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)
Производственная практика (по профилю специальности)
ПДП Производственная практика (преддипломная)
Государственная
итоговая
аттестация,
которая
завершается
присвоением квалификации специалиста среднего звена.
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к демонстрационному экзамену
Проведение демонстрационного экзамена
Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов
к выполнению основных видов деятельности:
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- ведение расчетных операций;
- осуществление кредитных операций.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы у выпускника
должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть
готов к выполнению основных видов деятельности:
- ведение расчетных операций;
- осуществление кредитных операций.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК),
соответствующими основным видам деятельности:
Ведение расчетных операций:
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных
форм расчетов в национальной и иностранной валютах;
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ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней;
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты;
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным
операциям;
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 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов;
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по
кредитам.
Организационно-педагогические условия реализации
образовательной программы.
Требования к кадровым условиям реализации программы
Реализация
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими работниками образовательной организации, а также
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных
условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности, указанной в пункте 1.6 настоящего ФГОС СПО (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Квалификация
педагогических
работников
образовательной
организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах
(при наличии).
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, указанной в
пункте 1.6 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом
расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6 настоящего ФГОС
СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение
обучающимися профессиональных модулей образовательной программы,
должна быть не менее 25 процентов.
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Требования к материально-техническому обеспечению 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.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением
доступа
в
электронную
информационно-образовательную
среду
образовательной организации (при наличии).
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается применение специально
оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих
обучающимся осваивать ОК и ПК.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.
Библиотечный фонд образовательной организации должен быть
укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по
каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и (или)
электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного
обучающегося.
В качестве основной литературы образовательная организация
использует учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды
допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права
одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к электроннобиблиотечной системе (электронной библиотеке).
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их
здоровья.
Образовательная
программа
должна
обеспечиваться
учебнометодической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).
Рекомендации по иному материально-техническому и учебнометодическому обеспечению реализации образовательной программы
определяются ПООП.

