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1
Общие положения
1.1
Цель (миссия) ППССЗ
1.1.1
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего
профессионального образования (СПО) по специальности 38.02.07 «Банковское дело»,
реализуемая в техникуме представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
(ФГОС)
по
соответствующему направлению подготовки среднего профессионального образования
ФГОС СПО.
1.1.2
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализация образовательного процесса. Оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, программы
учебных и производственных практик, календарный учебный график, кадровое и
материально-техническое обеспечение.
1.1.3
ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с
требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
1.2
Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности
38.02.07 «Банковское дело»
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО по специальности 38.02.07
«Банковское дело»:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело» (утв. приказом
Министерства
образования
и
науки
РФ
№
837
от 28 июля 2014г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. №33622 от 18
августа
2014г.)
);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об
утверждении Перечня профессий и специальностей среднего профессионального
образования (с изменениями на 18 ноября 2015 г. Приказ Минобрнауки №1350)»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 июня 2014 г. №632 «Об
установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования, с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 061225);.
- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. №06-256);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013г. №1400 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013г. №1186 «Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Устав и локальные нормативные акты АНОПО «АПТ».
1.3
Общая характеристика основной образовательной программы среднего
профессионального образования специальности 38.02.07 «Банковское дело»
1.3.1
Срок освоения ППССЗ специальности специальности 38.02.07 «Банковское
дело»
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной
форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1
Уровень
образования,
Срок получения СПО по
необходимый для приема на
ППССЗ базовой подготовки в
Наименование
обучение по ППССЗ
очной форме обучения
квалификации базовой
подготовки
среднее общее образование
основное общее образование

Специалист
банковского дела

1 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной формам получения
образования увеличивается: на базе среднего общего образования - на 1 год.
Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме
получения образования составляет 147 недель, в том числе:
Таблица 2
Обучение по учебным циклам
59нед.
Учебная практика
10 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
4 нед.
Промежуточная аттестация
3 нед.
Государственная итоговая аттестация
6 нед.
Каникулы
13 нед.
Итого
95 нед.

1.4
Требования к абитуриенту
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении:
- аттестат о среднем общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном
уровне общего образования и оценками по дисциплинам учебного плана общеобразовательных учреждений;
- документ об образовании более высокого уровня

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
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. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
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. Специалист банковского дела (базовой подготовки) готовится к следующим
видам деятельности:
2.3.1. Ведение расчетных операций.
2.3.2. Осуществление кредитных операций.
2.3.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
3.1. Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.
ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
3.2. Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
3.2.1. 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.
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.
3.2.2. 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.
3.2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.

4. Документы, регламентирующие содержание и организации образовательного
процесса при реализации ППССЗ по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
4.1. Учебные планы
Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики
ППССЗ СПО 38.02.07 «Банковское дело»
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по
семестрам;
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки и обязательной аудиторной нагрузки
обучающихся: при очной форме обучения - нагрузка не превышает нормы, и составляет
соответственно 54 и 36 академических часов в неделю. Объем времени, отведенный на
промежуточную аттестацию, составляет не более 1 недели в семестр. Количество
экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов по
очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов -10. Общая продолжительность каникул составляет 11
недель в учебном году, в том числе 2 недели в зимний период.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий. Консультации для обучающихся очной формы
получения образования (групповые, индивидуальные) предусматриваются в объеме 4
часов на студента на каждый учебный год и проводятся по расписанию.
Диапазон допустимых значений практикоориентированности для СПО базовой
подготовки лежит в пределах 50% - 65% и составляет для учебного плана 55,9 %.
Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП (648 часов),
использован на ведение пяти новых дисциплин (308 часов) : «Русский язык и культура
речи» (60 часов), «Банковские операции» (64 часа), «Маркетинг» (68 часов), «Бизнеспланирование» (48 часов), «Основы банковского аудита» (68 часов), на увеличение объема
времени дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла (24 часа),
общепрофессионального цикла (300 часов) и на увеличение объема времени модулей
профессионального цикла (16 часов).
Практика является обязательным разделом ППССЗ.
Производственная практика производится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Результаты практики оцениваются по типу зачета (учебная практика) и
дифференцированного зачета (производственная практика). По итогам практики
выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)
зачет/незачет. Оценка выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку.
Итоговая государственная аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются образовательным учреждением. К итоговой
государственной аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план.

ППССЗ СПО специальности предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального;
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная
практика и производственная практика (по профилю специальности).
Учебные планы программы подготовки специалистов среднего звена АПТ разработаны на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 22 апреля 2014 г. N 383
Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального
образования (письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. № 06256).
Организация учебного процесса и режим занятий: - продолжительность учебной
недели - шестидневная; - учебные занятия по 45 мин. группируются парами; - текущий
контроль: машинное тестирование с использованием оценочных средств разработанных
преподавателями, рассмотренных на предметных ( цикловых)комиссиях и утвержденных
заместителем директора по УР; - консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося
на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
Формы проведения консультаций: - групповые; - индивидуальные; - письменные; устные.
Система оценок: "зачтено”, "удовлетворительно”, "хорошо”, "отлично”. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
4.2
Календарный учебный график
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ по
специальности 38.02.07 «Банковское дело» по годам, включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) специальности
в Приложении 1.
4.4 Программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ СПО
предусматриваются следующие виды практик: производственная (учебная) практика,

производственная практика и производственная практика (преддипломная). Учебная
практика, производственная практика (по профилю специальности) и производственная
практика (преддипломная) проводятся образовательным учреждением при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей;
реализуются концентрированно в несколько периодов.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих
программах по каждому виду практики.
Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю
специальности и преддипломная практика.
Практики способствуют комплексному формированию общих и профессиональных
компетенций обучающихся.
4.4.1. Программы учебных практик
При реализации ППССЗ специальности предусматривается прохождение учебной
практики в банках и кредитных учреждениях.
Целями учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
- развитие и накопления специальных навыков;
- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных
документов для решения отдельных практических заданий;
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации
результатов проведенных практических исследований;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или
в отдельных ее разделах.
Задачами учебной практики является:
- отработка практических навыков способствующая комплексному формированию
общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Этапы практики:
1. Организационный (согласование подразделения, в котором будет организовано
рабочее место, прохождение вводного инструктажа).
2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, участие
в выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой).
3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического
материала, оформление отчета о прохождении практики).
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного
зачета на основании предоставленного отчета.
4.4.2 Программа производственной практики
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях
независимо от их организационно - правовых форм.
Цель производственной практики:
- непосредственное участие студента в деятельности организации;
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий и
учебной практики;
- приобретение профессиональных умений и практического опыта;
- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной
сфере.
Задачи практики:
- получение сведений о специфике избранного направления подготовки специалиста;
- усвоение особенностей рациональной работы в учреждении (организации);

- формирование умений и навыков практической деятельности на конкретной
должности в учреждении (организации);
- получение навыков работы с нормативно - правовыми актами;
- приобретение навыков работы с нормативно - справочными документами;
- подготовка к осознанному и углубленному изучению профессиональных модулей и
общепрофессиональных дисциплин.
Этапы практики
1. Организационный (оформление документов для прохождения практики, прибытие
на базу - практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее
место, прохождение вводного инструктажа).
2. Прохождение практики (сбор материала для выполнения отчета по практике,
участие в выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от
предприятия).
3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического
материала, оформление отчета о прохождении практики).
Содержание практики (основные разделы)
В начале производственной практики студент прибывает в организацию, с заранее
оформленными документами, распределяется в соответствующее подразделение,
знакомится с общими характеристиками организации, ее структурой, основными
направлениями деятельности организации. Информация, собранная студентом
самостоятельно, находит свое отражение в будущем отчете.
Студенты должны дать подробное описание разделов, характеризующих работу
изучаемой организации (предприятия). Составление и написание отчета по производственной практике, включающий анализ выполненных работ.
Предоставление отчета в учебное заведение и защита отчета по практике.
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест
прохождения производственной практики.
4.4.3. Программа преддипломной практики
Место практики в учебном процессе.
Прохождение преддипломной практики предшествует прохождению государственной
итоговой аттестации выпускника (защиты выпускной квалификационной работы).
Цель практики:
- закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе
теоретического обучения;
- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности;
- комплексное формирование общих и профессиональных компетенций обучающегося;
- подготовка к написанию выпускной квалификационной работы.
Задачи практики:
- сбор информации для написания выпускной квалификационной работы;
- обработка полученной информации;
- обобщение и анализ материалов, необходимые для подготовки выпускной
квалификационной работы;
- проанализировать статистические результаты для подготовки практической части
выпускной квалификационной работы.
Местом прохождения преддипломной практики могут быть коммерческие организации различных организационно - правовых форм собственности и иные некоммерческие организации, объединения, органы государственной власти и муниципального управления.

5.
Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемого на ее выполнение.
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного
цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), а также имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят
повышение квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули профессионального цикла составляет 100%.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) основной профессиональной образовательной программы.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за
последние 5-10 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся. Библиотечный фонд содержит также 8 наименований отечественных
журналов. Техникум обеспечивает доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Материально-техническая база техникума соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, обеспечивающих проведение всех видов лабораторных и
практических занятий и модульной подготовки в соответствии с учебным планом.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Материально-техническая соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений
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;
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.

6. Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
Целью воспитательной работы в АНО ПО «АПТ» является формирование гармонично
развитой, нравственной, конкурентоспособной личности с активной жизненной и
гражданской позицией. Воспитание студентов осуществляется на основе нормативных
документов: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказов директора техникума, информационных писем, локальных
положений, плана воспитательной работы техникума на учебный год.
Общее руководство воспитательной работой осуществляется зам. директора по
воспитательные работы техникума, непосредственная организация осуществляется
кураторами учебных групп.
Содержание воспитательной работы определяется в соответствии с потребностями
личности студента, современными тенденциями развития российского общества, а также
требованиями, предъявляемыми рынком труда к выпускникам образовательных
учреждений среднего профессионального образования.
Приоритетными направлениями воспитательной работы являются:
1. Возрастание роли патриотического воспитания молодежи;
2. Усиление роли системы студенческого самоуправления групп в общественной
жизни техникума;
3. Содействие в трудоустройстве выпускников техникума;
4. Пропаганда здорового образа жизни;
5. Трудовое воспитание;
6. Нравственно-эстетическое воспитание.
Патриотическое воспитание студентов ведется внутри учебных групп (тематические
классные часы, классные часы с приглашением воинов-интернационалистов, посещение
музеев и т.п.).
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ППССЗ специальности
В соответствии с ФГОС СПО по специальности и типовым положением об ОУ СПО
оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка уровня овладения компетенциями.
7.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего, рубежного контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами
дисциплин и профессиональных модулей.
Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к
диплому о среднем профессиональном образовании (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования).
В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В зачетных книжках - 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов,

дифференцированных зачетов, зачетов и других форм контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет часов,
отведенных на освоение соответствующей дисциплины или МДК.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений техникум
создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и
освоенные компетенции.
Эти фонды включают контрольные вопросы и задания для практических занятий,
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную
тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированной компетенций обучающихся.
Техникум создает условия для максимального приближения программ текущей и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - для
чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в
качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели, читающие смежные
дисциплины и потенциальные работодатели.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ
Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения
среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после
освоения ООП ППССЗ по специальности.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при
изучении теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы, тематика которой соответствует содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы определены на основании «Положения о
государственной итоговой аттестации».
8 Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки студентов
Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки студентов:
- приказы директора техникума, информационные и служебные письма заместителей
директора;
- протоколы и решения Педагогического совета техникума;
- положение о защите персональных данных;
- правила внутреннего распорядка;
- положение о порядке перевода, восстановления, зачисления, отчисления и
предоставления академических отпусков, обучающихся;
- положение об образовательной программе среднего профессионального образования;
- положение о самостоятельной работе студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального образования;
- положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования;
- рабочие программы учебных дисциплин, реализуемых в рамках основной
профессиональной образовательной программы СПО. Общие требования к содержанию и
оформлению;
- рабочая программа модуля, реализуемого в рамках основной профессиональной

образовательной программы СПО. Общие требования к содержанию и оформлению;
- учебно-методический комплекс модуля, реализуемого в рамках основной
профессиональной образовательной программы СПО. Общие требования к содержанию и
оформлению;
- положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования.
План одобрен Педагогическим советом техникума Протокол № 1 от 30.08.2017 г.

Приложение 1
Аннотации к рабочим программам профессиональных
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Ведение расчетных операций
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 38.02.07 «Банковское дело».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения
квалификации
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина междисциплинарного курса
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: осуществления расчетных операций.
Уметь:
− В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
− иметь практический опыт:
− проведения расчетных операций;
− уметь:
− оформлять договоры банковского счета с клиентами;
− проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;
− открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте;
− выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния
расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов;
− оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;
− рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание;
− проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной наличностью;
− рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
− составлять календарь выдачи наличных денег;
− рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
− устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, проводить
проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины;
− 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;
− 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;
- 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 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;
Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.
ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекционные занятия
практические занятия
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Производственная практика
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
384
256
138
118
24
128
144

ПП.01 Производственная практика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 38.02.07 «Банковское дело».
1.2. Место производственной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Обязательным этапом обучения по программе подготовки специалистов среднего звена
по направлению 38.02.07 «Банковское дело» является производственная практика (далее
Практика), которая осуществляется в соответствии с учебным планом в 6 семестре
продолжительностью 144часа.
Рабочая программа производственной практики ПП.01. «Практические навыки
организации безналичных расчетов» является частью профессионального модуля ПМ.01
«организации безналичных расчетов» наряду с междисциплинарным курсом МДК.01.01
«организации безналичных расчетов» и квалификационным экзаменом
1.3. Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Практика должна демонстрировать степень подготовленности обучающегося к
самостоятельной профессиональной деятельности и уровни сформированности

следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.
ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекционные занятия
практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Объем часов
144
144

114
-

1.5. Формы, место и время проведения производственной практики
Производственная практика проводится в кредитных организациях.
К
прохождению
производственной
практики
допускаются
обучающиеся,
прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие все предусмотренные учебным
планом экзамены, зачеты, курсовые работы.
Обучающиеся имеют
право самостоятельно найти
место
прохождения
производственной практики (для обучающихся заочной формы обучения), просить
предоставить им место для прохождения практики кредитными организациями, с
которыми ТЕХНИКУМОМ заключены договора о совместной деятельности.
Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса.
ПМ.02 Осуществление кредитных операций
МДК.02.01 Организация кредитной работы
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 38.02.07 «Банковское дело».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения
квалификации
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина междисциплинарного курса
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: осуществления кредитных операций.
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;
− 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 документы, регулирующие осуществление кредитных операций и
обеспечение кредитных обязательств;
− способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
− способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
− требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
− состав и содержание основных источников информации о клиенте;
− 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;
− порядок начисления и погашения процентов по кредитам;
− порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета просроченных платежей;
− меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
− 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;
− 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
−
1.3. 1.3. Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность
− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
− ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
− ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
− ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и
этнических различий.
− ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
− Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
− 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.
−
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекционные занятия
практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Объем часов
384
256
138
118

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 38.02.07 «Банковское дело».
1.2. Место производственной практики в структуре программы подготовки

специалистов среднего звена
Обязательным этапом обучения по программе подготовки специалистов среднего звена
по направлению 38.02.07 «Банковское дело» является производственная практика (далее
Практика), которая осуществляется в соответствии с учебным планом в 6 семестре
продолжительностью 108 часов.
Рабочая программа производственной практики ПП.02.01 «Практические навыки
организации кредитной работы» является частью профессионального модуля ПМ.02
«Осуществление кредитных операций» наряду с междисциплинарным курсом МДК.02.01
«Организация кредитной работы» и квалификационным экзаменом ПМ.2.ЭК
«Осуществление кредитных операций».
Практика организована и проводится в соответствии с:
- Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 837 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 38.02.07 Банковское дело»;
1.3. Результаты прохождения производственной практики, соотнесенные с
результатами освоения образовательной программы
Практика должна демонстрировать степень подготовленности обучающегося к
самостоятельной профессиональной деятельности и уровни сформированности
следующих компетенций:
− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
− ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
− ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
− ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и
этнических различий.
− ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
− Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
− 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.
В результате прохождения производственной практики обучающимся приобретаются
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций:
знания:
- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и
обеспечение кредитных обязательств;
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
- 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;
- 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.
умения:
- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения
кредитов;
- анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и техникоэкономическое 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;
- 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;
иметь практический опыт:
- осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
Суммарный объем учебной нагрузки обучающегося 108 часов или 3 зачетных недели.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекционные занятия
практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

108
108

108
-

2.2. Формы, место и время проведения производственной практики
Производственная практика проводится в кредитных организациях.
К
прохождению
производственной
практики
допускаются
обучающиеся,
прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие все предусмотренные учебным
планом экзамены, зачеты, курсовые работы.
Обучающиеся имеют
право самостоятельно найти
место
прохождения
производственной практики (для обучающихся заочной формы обучения), просить
предоставить им место для прохождения практики кредитными организациями, с
которыми Институтом заключены договора о совместной деятельности.
Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса.
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих или
должностям служащих (Контролер, код 235487)
МДК.03.01 Выполнение работ контролера
1.1. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Программа учебной практики является Профессионым модулем ПМ.03 МДК.03.01.

по специальности СПО 8.02.07 «Банковское дело» в части освоения основных видов
профессиональной деятельности: Контролер сберегательного банка
1.2. Цели и задачи дисциплины.
Целью овладения видом профессиональной деятельности является
выполнение работ по профессии Контролер сберегательного банка
и соответствующих профессиональных компетенций студент в ходе изучения учебной
дисциплины должен:
Уметь:
•
проверять правильность оформления документов по приёму и выдаче наличных
денег, ценностей, бланков;
•
принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчётом с
использованием технических средств;
•
принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и
представителей организаций;
•
осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные,
неплатёжеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки;
•
заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных,
неплатёжеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России;
•
оформлять документы по результатам экспертизы;
•
осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;
•
заполнять кассовые документы при приёме и выдаче наличных денег, ценностей,
бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских систем);
•
осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег;
•
получать и оформлять подкрепление операционной кассы;
•
подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение Банка
России и оформлять соответствующие документы;
•
выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению физических лиц
без открытия банковских счетов;
•
осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное устройство
для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них наличные деньги;
•
передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой наличные
деньги и сумки с денежной наличностью;
•
загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них наличные деньги;
•
изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами;
•
оформлять документы на излишки и недостачи при пересчёте наличных денег,
изъятых из сумок;
•
осуществлять покупку и продажу памятных монет;
•
заполнять документы по операциям с памятными монетами;
•
осуществлять визуальный контроль, пересчёт и взвешивание слитков драгоценных
металлов;
•
сличать данные контрольного пересчёта и взвешивания с данными
сопроводительных документов;
•
принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме;
•
заполнять документы по операциям с драгоценными металлами;
•
вести книгу учёта принятых и выданных ценностей;
•
оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по завершении
операционного дня;
•
формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;
•
проводить ревизию наличных денег;

•
осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций;
•
обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня;
•
определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в
соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты;
•
идентифицировать клиента;
•
осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной иностранной
валюты;
•
осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностранных
государств, замене и покупке повреждённых денежных знаков иностранных государств;
•
осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте;
•
принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на инкассо;
•
принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов
физических лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную иностранную
валюту (в том числе с использованием платёжных карт);
•
принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации для
осуществления перевода из Российской Федерации по поручению физического лица без
открытия банковского счёта;
•
выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации по
переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счёта в пользу
физического лица;
•
осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной валютой и
чеками;
•
отражать в бухгалтерском учёте (в том числе средствами автоматизированных
банковских систем) приходные и расходные кассовые операции, операции с
сомнительными неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными
знаками, операции с наличными деньгами при использовании программно-технических
средств операции с памятными монетами, с драгоценными металлами;
•
устанавливать контакт с клиентами;
•
использовать автоматизированные банковские системы при осуществлении
операций по вкладам (депозитных операций);
•
информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, помогать в
выборе оптимального для клиента вида депозита;
знать:
•
правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной иностранной
валютой и чеками;
•
порядок приёма и выдачи наличных денег клиентам;
•
порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка
России;
•
порядок отражения в бухгалтерском учёте приходных и расходных кассовых
операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками;
•
технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского счёта;
•
порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег;
•
правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических сейфов;
•
признаки платёжеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России и
иностранных государств;
•
порядок оформления и ведения учёта операций с сомнительными,
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками;
•
порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России;
•
порядок приёма, хранения и выдачи драгоценных металлов банками;
•
порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их стоимости;

•
функции и задачи отдела кассовых операций;
•
требования к технической укреплённости помещений для совершения операций с
наличными денежными средствами и другими ценностями;
•
общие требования к организации работы по ведению кассовых операций;
•
порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов;
•
правила хранения наличных денег;
•
порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков денежной
наличности;
•
порядок открытия и закрытия обменных пунктов;
•
порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена валюты,
комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой;
•
порядок подкрепления внутренних структурных подразделений уполномоченных
банков денежной наличностью и другими ценностями;
•
порядок доставки денежной наличности и других ценностей из внутреннего
структурного подразделения в уполномоченный банк;
•
порядок проведения операций с наличной иностранной валютой;
•
операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие
обязательному контролю;
•
типичные нарушения при совершении кассовых операций; в том числе с наличной
иностранной валютой и чеками.
Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми,
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.
ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
- ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
- ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.

- 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.
− 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.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ практики
. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекционные занятия
практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Объем часов
108
108

108
-

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)
Общеобразовательная подготовка
Аннотация к программе ОУД.01 Русский язык и литература. Русский язык
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Русский язык». Дисциплина предназначена для изучения русского языка в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке, служащих, специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
127
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
78
практические занятия
16
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
34
Внеаудиторная самостоятельная работа
34
Итоговая аттестация в форме диф зачета,экзамена
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью
учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области
«Филология» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Русский язык» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература.
Русский язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка
как явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические
и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст
и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Аннотация к программе ОУД.02 Русский язык и литература. Литература
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
117
практические занятия
39
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
58
Внеаудиторная самостоятельная работа
58
Итоговая аттестация в форме диф зачета
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих
целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернет.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной
частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература»
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский
язык и литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература.
Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской
литературе, культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и
др.);
метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;
предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Аннотация к программе ОУД.03 Иностранный язык

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык»
предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Английский язык».
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
172
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
117
практические занятия
117
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
45
Внеаудиторная самостоятельная работа
45
Итоговая аттестация в форме диф зачета
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на
достижение следующих целей:
- формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» —
в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- дения;
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование,
как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере
английского языка;
метапредметных:
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;
- сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Аннотация к программе ОУД.04 История
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для
изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«История».
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме диф зачета

172
117
12
45
45

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации
в современном мире, гражданской идентичности личности;
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и
истории как науки;
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические
события, процессы и явления;
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех
народов России.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной организации
либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины «История» в качестве
профильной.
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
Аннотация к программе ОУД.05 Обществознание (включая экономику и право)

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание (включая
экономику и право)» предназначена для изучения обществознания в профессиональных
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Обществознание (включая экономику и право)».
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме диф зачета

117
78
16
29
29

Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» направлено
на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской
Федерации;
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовнонравственной культуры подростка;
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политикоправовых
дисциплин;
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках
отдельных социальных групп и общества в целом;
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных
сферах общественной жизни.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным
предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и
право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба,
флага, гимна);
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и
демократические ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно
разрешать конфликты;
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социальноправовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат
обществознания;
предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Аннотация к программе ОУД. 06 География
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«География».

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
53
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
36
практические занятия
16
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
17
Внеаудиторная самостоятельная работа
17
Итоговая аттестация в форме: тестирования
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение

следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей природной среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
- нахождение и применение географической информации, включая географические
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернетресурсы, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций и простого общения.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «География» — в
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития географической науки и общественной практики;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы
и контраргументы;
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации;
- креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметных:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
предметных:
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем
Аннотация к программе ОУД.07Естествознание: Физика

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для
изучения физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физика»
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
71
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
47
практические занятия
19
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
24
Внеаудиторная самостоятельная работа
24
Итоговая аттестация в форме диф зачета,экзамена
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественно-научной информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни;
- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом базовым из обязательной
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство
гордости за российские естественные науки;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области
физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой
и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с
использованием для этого доступных источников информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области естествознания;
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего естественного мира;
- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:
- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники
и технологий;
- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих
явлений,
сохранения
здоровья,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей.
Аннотация к программе ОУД.08 Естествознание: Химия
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для
изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Химия».
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме: тестирования

32
22
10
10
10

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для
каждого человека;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной,
технической среды, — используя для этого химические знания;
- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена (ППКРС, ППССЗ).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом обязательной предметной
области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в
общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при
обращении с химическими веществами, материалами и процессами;

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций
в этом;
- умение использовать достижения современной химической науки и химических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинноследственных
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи,
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- использование различных источников для получения химической информации,
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
предметных:
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
Аннотация к программе ОУД.09 Естествознание: Биология
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для
изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Биология»
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа

57
39
15
18
18

Итоговая аттестация в форме: тестирования
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественно-научной информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни;
- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом базовым из
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство
гордости за российские естественные науки;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области
физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой
и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с
использованием для этого доступных источников информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области естествознания;
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего естественного мира;
- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:
- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники
и технологий;
- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих
явлений,
сохранения
здоровья,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей.
Аннотация к программе ОУД. 10 Физическая культура
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физическая культура».
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
117
практические занятия
102
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
58
Внеаудиторная самостоятельная работа
58
Итоговая аттестация в форме диф зачета
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование физической культуры личности будущего профессионала,

востребованного на современном рынке труда;
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение
учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды
самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или
специальности.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению ;
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;

- приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью;
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Аннотация к программе ОУД. 11 ОБЖ
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
103
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
70
практические занятия
20
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
33
Внеаудиторная самостоятельная работа
33
Итоговая аттестация в форме диф зачета
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
достижение следующих целей:
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно- следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и
новых информационных технологий;
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные
и физические нагрузки;
предметных:
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны)
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Аннотация к программе ОУД.12 Экология
Общеобразовательная учебная дисциплина Экология изучается в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО
Место учебной дисциплины в учебном плане
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы, в модульной структуре ОПОП подготовки:
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
36
практические занятия
6
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
13
Внеаудиторная самостоятельная работа
13
Итоговая аттестация в форме диф зачета
Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные при изучении
дисциплин естественнонаучного цикла школьной программы (программ СПО).
Дисциплина «Экология» создаёт информационнотеоретическую базу для дисциплин:
«Экономика организации». Целью изучения дисциплины «Экология» является
ознакомление обучающихся с основными научными направлениями в экологии и общими
вопросами рационального использования природных ресурсов.
Структура дисциплины Введение. Термины и определения. Основы общей экологии.
Учение о природно-промышленных и геоэкологических системах. Оценка воздействия
производства на окружающую среду. Охрана и рациональное использование
атмосферного воздуха. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
Загрязнение литосферы. Технико-экономические аспекты охраны и рационального
использования природных ресурсов.
Основные образовательные технологии В ходе изучения дисциплин используются как
традиционные (лекции, семинары, практические занятия), так и инновационные
технологии (объяснительно- иллюстративный метод, активные и интерактивные методы:
интерактивные лекции, творческое задание решение задач, сообщения по темам с
презентациями).
Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций: □ способностью использовать
нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать
социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить
организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их
реализации и готовностью нести ответственность за их результаты.
Результаты освоения учебной дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Экология» обучающийся должен:
личностных:
- методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;
факторы, определяющие устойчивость биосферы; основы взаимодействия живых
организмов с окружающей средой; естественные процессы, протекающие в атмосфере,
гидросфере, литосфере; характеристики возрастания антропогенного воздействия на
природу, принципы рационального природопользования; принципы нормирования
воздействий на окружающую среду; опасности среды обитания (виды, классификацию,
поля действия, источники возникновения, теорию защиты); экологические принципы
охраны природы и рациональном природопользовании.
метапредметных:
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики природно-климатических, технологических и географических
условий.
предметных:
- методами определения и классификации источников нарушения и загрязнения
окружающей среды.
Аннотация к программе ОУД.13 Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» предназначена для изучения математики в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия».
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
351
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
234
практические занятия
78
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
97
Внеаудиторная самостоятельная работа
97
Итоговая аттестация в форме диф зачета,экзамена
Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия Математика» направлено на достижение следующих целей:
- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического
мышления;
- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении
различных задач;
- обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего
звена (ППКРС, ППССЗ).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика: алгебра и
начала математического анализа; геометрия» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.

Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
личностных:
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств для их достижения;
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и
гармонию мира;

предметных:
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
Аннотация к программе ОУД.14 Информатика
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена
для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Информатика».
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме диф зачета,экзамена

Объём, ч
150
100
61
35
35

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем,
распространение и использование информации;
- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной
области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,
используя для этого доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых

коммуникаций;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности,
так и в быту;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
межпредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
- использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
- использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников, в том числе из сети Интернет;
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах
на компьютере в различных видах;
- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов
в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы;
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;
применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете
Аннотация к программе ОУД.15 Экономика
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» предназначена
для изучения экономики в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО)
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Экономика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме диф зачета.

109
72
28
27
27

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей:
• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором
осуществляется
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий
и государства;
• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения
при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия
для себя, окружения и общества в целом;
• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и
предпринимательской деятельности;
• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках,
включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической
информации, решение практических задач в учебной деятельности и
реальной жизни, в том числе в семье;
• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;
• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой
деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования;
• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России,
умение ориентироваться в текущих экономических событиях.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего
звена (ППКРС, ППССЗ).
Общая характеристика учебной дисциплины «Экономика»
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения,
интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности
специалистов
существенно возрастает общественно-производственное значение экономических
знаний для каждого человека. Возникает необходимость формирования представлений
об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, владения
базовыми экономическими знаниями, опыта исследовательской деятельности.
Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической теории,
выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность
индивидов, семей, предприятий в области микроэкономики, макроэкономические
процессы
на государственном и международном уровне. Содержание учебной дисциплины
«Экономика» является начальной ступенью в освоении норм и правил деятельности
экономических институтов: муниципальных округов, субъектов Федерации, в целом
Российской Федерации и экономических отношений международного уровня.
Изучение экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в
зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании
обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы,
глубине их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического
профиля профессионального образования экономика изучается на базовом уровне
ФГОС среднего общего образования, но более углубленно как профильная учебная
дисциплина,
учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и
естественнонаучного
профилей профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного
профиля профессионального образования экономика изучается по программе
интегрированной учебной дисциплины «Обществознание», включая экономику и
право, обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования.
Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется:
• формированию у обучающихся современного экономического мышления, потребности
в экономических знаниях;
• овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни
с экономической точки зрения, используя различные источники информации;
• воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности;

• формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей
трудовой деятельности.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, изучение общеобразовательной учебной дисциплины
«Экономика» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета
или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования
(ППКРС, ППССЗ)1.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО
на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Экономика» изучается
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Экономика» находится в
составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
СПО или специальностей СПО социально-экономического профиля профессионального
образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность обучаемого для определения жизненно важных
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения
природных ресурсов;
- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение
своих места и роли в экономическом пространстве;
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
• метапредметных:
- овладение умениями формулировать представления об экономической науке
как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения
экономического анализа для других социальных наук, понимание
сущности основных направлений современной экономической мысли;
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые
знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе
проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью
разрешения имеющихся проблем;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную
в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях,
закрепленных в Конституции Российской Федерации;
- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам

как экономического развития Российской Федерации, так и мирового
сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический
подходы для всестороннего анализа общественных явлений;
• метапредметных:
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества
как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность
индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
- понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества,
сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов,
оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для
себя, своего окружения и общества в целом;
- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы
и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать
экономическую информацию для решения практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать
и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности
на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребите6
ля, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного
работника, работодателя, налогоплательщика);
- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России
и мире
Аннотация к программе ОУД.16 Право
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена для
изучения права в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена.
Место дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом из обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях СПО учебная дисциплина
«Право» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Право» находится в
составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
СПО или специальностей СПО социально-экономического профиля профессионального

образования.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Право», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015
№ 06-259).

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
130
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
85
практические занятия
24
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
40
Внеаудиторная самостоятельная работа
40
Итоговая аттестация в форме тестирования
Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей:
• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права,
осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом
права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;
• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку;
• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативноправовом
материале, эффективной реализации прав и законных интересов;
ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности;
• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний
для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения
обучения в системе профессионального образования;
• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию
в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий
с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений,
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

Предлогаемые ОО
Аннотация к программе ПОО.1 Психология
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего
профессионального образования (далее СПО).
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общеобразовательный цикл.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме тестирование

Объём, ч
59
39
16
20
20

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
учебной дисциплины должен:
Знать:
- предмет психологии, ее основные задачи и методы;
- основные понятия общей психологии: психические процессы, психические свойства
личности и психические состояния;
- современные методы изучения, управления и развития психической деятельности
человека;
- общее представление о личности;

- понятие о способностях, темпераменте, характере, эмоциональноволевой и
познавательной сферах личности;
- понятие о социальной психологии личности, психологии межличностного
взаимодействия.
Уметь:
- анализировать психическую деятельность человека;
- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях
профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а
также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения.

Общегуманитарный и социально – экономический цикл
Аннотация к программе ОГСЭ.01 Основы философии
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
обязательной части циклов ОПОП.
1. Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме диф зачета,экзамена

64
48

16
16

Цель и задачи дисциплины
Сформировать представления студент о предмете, объекте философии; об основных
методах философских исследований; о философских категориях; уметь использовать
методы мышления в профессиональной деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество
ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК-4:Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК-5:Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.
В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» студент должен:
знать:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий;
Аннотация к программе ОГСЭ.02 История
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу обязательной части ФГОС по специальности.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме зачета

64
64

16
16

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации
в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и XXI
вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История направлено на
развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного
процесса.
Аннотация к программе ОГС.03 Иностранный язык
Место дисциплины в структуре ООП Цикл (раздел) ООП:
ОГСЭ
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»
предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
64
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
16
Внеаудиторная самостоятельная работа
16
Итоговая аттестация в форме диф зачета,экзамена
Цели освоения дисциплины
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего-общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ).
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК-6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) играмматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
Аннотация к программе ОГСЭ. 04 Физическая культура
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного среднего общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физическая культура».
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме зачета

236
118
118
118
118

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные
организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе среднего общего образования, уточняют
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение
учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды
самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или
специальности.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе

среднего общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в
общем гуманитарном и социально-экономическом цикле учебного плана ОПОП СПО на
базе основного среднего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав
общих гуманитарных и социально-экономических учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего профессионального образования, для
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
- сформированность, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
- приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно¬-оздоровительной
деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с

использованием специальных средств и методов двигательной активности;
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-¬методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-¬познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК-6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Аннотация к программе ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи (вар.)
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
Учебная дисциплина "Русский язык и культура речи" является частью учебного
предмета "Русский язык и литература" обязательной предметной области "Филология"
ФГОС среднего общего образования.
1. Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа

90
60
60

Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме зачета

30
30

Цели освоения дисциплины (модуля)
- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение
к русской речи;
- способствовать полному и осознанному владению системой норм русского
литературного языка;
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Цикл (раздел) ОП:
ОГСЭ
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
- содержание учебной дисциплины "Русский язык и культура речи” в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе общего основного
образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой
компетенций.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК-1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК-4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен¬ных), за
результат выполнения заданий.
ОК-8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация, ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка
- нормы речевого поведения в социокультурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности,
уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных стилей и разновидностей
языка.
Аннотация к программе ЕН.01 Элементы высшей математики
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина входит в состав базовой части ЕН.01 «Математический и естественнонаучный цикл».
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
третьего поколения по специальности СПО:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
лабораторные работы, практические занятия
16
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающего
16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель: сформировать у студентов аналитическое мышление, развить способности
прогнозирования развития хозяйственно-финансовой деятельности предприятия;
раскрыть предмет и метод математики как науки, определить её цели в условиях
рыночной экономики, помочь студентам овладеть основными приёмами вычисления
пределов, производных и интегралов, овладеть вероятностными методами для решения
задач прогнозирования и основами линейной алгебры для построения простейших
математических моделей экономических задач.
Задачи:
научить решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе изученного
материала; применять производную для проведения приближенных вычислений;
Для успешного освоения дисциплины (модуля) студент должен иметь базовую подготовку
по программе курса математики среднего полного общего образования
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен
уметь:
- решать системы линейных уравнений;
- производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и
определять их
- взаимное расположение;
- вычислять пределы функций;
- дифференцировать и интегрировать функции;
- моделировать и решать задачи линейного программирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии;
- основные понятия и методы математического анализа;
- виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся
по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
38.02.07
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции
(ОК) и профессиональные компетенции (ПК):
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
решать системы линейных уравнений;
производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и определять их
взаимное расположение;
вычислять пределы функций;
дифференцировать и интегрировать функции;
моделировать и решать задачи линейного программирования;
знать:
основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии;
основные понятия и методы математического анализа;
виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования;
Аннотация к программе ЕН.03Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО Дисциплина
относится к группе Математический и общий естественнонаучный учебные циклы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
обрабатывать текстовую и табличную информацию;
использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;
создавать презентации;
применять антивирусные средства защиты информации;
читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения,
находить контекстную помощь, работать с документацией;
применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными
модулями;
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
применять методы и средства защиты банковской информации;
знать:

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет);
принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
основные понятия автоматизированной обработки информации;
направления автоматизации банковской деятельности;
назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных систем;
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы, практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающего

Объем часов
102
68
34
34

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
В результате освоения дисциплины формируются общие и профессиональные
компетенции, такие как:
ОК 2, 5, 9 ПК 1.1 - 1.6, ПК 2.1-2.5
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
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.
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.
ЕН.02 Финансовая математика
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Финансовая математика является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в очной и
заочной форме обучения, в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ЕН.02 Финансовая математика входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих
базовые знания и навыки, необходимые в будущей профессиональной деятельности
выпускника.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов,
- корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции;
- рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга
- вычислять параметры финансовой ренты;
- производить вычисления, связанные с проведением валютных операций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- виды процентных ставок и способы начисления процентов;
- формулы эквивалентности процентных ставок;
- методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции;
- виды потоков платежей и их основные параметры;
- методы расчета платежей при погашении долга;
- характеристики эффективности долгосрочных инвестиций;
- основы валютных вычислений;.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций у выпускника специальности 38.02.07 Банковское дело:
A) Общие компетенции (ОК), включающие в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Б) Профессиональные компетенции (ПК 1.1-1.6, 2.1-2.5), соответствующие
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней.

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять расчеты по экспортно-импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.
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.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

96
64
32
32
32

Аннотация общепрофессиональных дисциплин
ОП.01 Экономика организации
Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в очной, очнозаочной, заочной форме обучения.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:

•
определять организационно-правовые формы организаций;
•
планировать деятельность организации;
•
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
•
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
•
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
•
находить и использовать необходимую экономическую информацию.

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
•
сущность организации как основного звена экономики отраслей;
•
основные принципы построения экономической системы организации;
•
управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
•
организацию производственного и технологического процессов;
•
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования;
•
способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
•
механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
•
основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета.
Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
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 2.1
Оценивать кредитоспособность клиентов
ПК 2.4
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
ПК 2.5
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

132
88
36
44
44

ОП.03 Менеджмент
2.1 Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в заочной и очнозаочной форме обучения
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
•
оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;
•
планировать и организовывать работу подразделения;
•
проектировать организационные структуры управления;
•
применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного
делового общения;
•
принимать эффективные решения, используя систему методов управления.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
•
сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
•
факторы внешней и внутренней среды организации;
•
основные виды организационных структур, принципы и правила их
проектирования;
•
виды управленческих решений и методы их принятия;
•
процесс принятия и реализации управленческих решений;
•
функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
•
систему методов управления;
•
виды управленческих решений и методы их принятия;
•
стили управления;
•
сущность и основные виды коммуникаций;
•
особенности организации управления в банковских учреждениях.
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных условиях и нести за них
ответственность.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК7
Брать на себя ответственность за работу членов команды( подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9
Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия с учетом международных
и этнических различий между людьми, устанавливать психологические контакты
ПК 1.1
Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК 1.2
Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах
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
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
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

132
88
36
44
44

ОП.02 Статистика
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального
цикла дисциплин основной образовательной программы. При изучении данной
дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями, соответствующими
основной образовательной программы.
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Статистика»
будут применяться в теории и приложениях таких дисциплин профессионального цикла,
как экономика организации; менеджмент; финансы, денежное обращение и кредит;
страховое дело; основы бухгалтерского учета, а также при изучении дисциплин
профессионального модуля.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Основной целью изучения дисциплины является формирование у студента в
процессе изучения дисциплины через представление знаний, умений по темам и
разделам, приведенным в содержании программы по данной дисциплине,
интегрированных знаний и умений (профессиональных компетенций) требуемых
квалификационной характеристикой по специальности.
В результате освоения учебной дисциплины «Статистика» обучающийся должен
уметь: собирать и регистрировать статистическую информацию;
проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники;
знать: предмет, метод и задачи статистики;
общие основы статистической науки;
принципы организации государственной статистики;
современные тенденции развития статистического учета;
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
основные формы и виды действующей статистической отчетности;
технику расчета статистических показателей, характеризующих социальноэкономические явления
ОК.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций по данному направлению (специальности):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных платежных
карт.видов
ПК 2.1. . Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; самостоятельной
работы обучающегося 20 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме диф. зачета
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит

Объем
часов
60
40
20
20
20

1.1 Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07
Банковское дело.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина ОП.06 входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов
финансового рынка;
рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным
обращением;
анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования
дефицита бюджета;
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
сущность финансов, их функции и роль в экономике;
принципы финансовой политики и финансового контроля;
законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;
структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию
банковских операций;
цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и
основы бюджетного устройства;
виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и

вторичного рынков ценных бумаг;
характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;
функции, формы и виды кредита;
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в
России на основных этапах формирования ее экономической системы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов..
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
64
в том числе:
лабораторные работы
0
практические занятия
32
контрольные работы
0
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
32
в том числе:
внеаудиторной самостоятельной работы
32
выполнение домашних заданий
32
Итоговая аттестация в форме экзамена
ОП.07 Организация бухгалтерского учета в банках
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.07 «Банковское дело»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» относится к
профессиональному циклу (Общепрофессиональные дисциплины)
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины;
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву;
- присваивать номера лицевым счетам;
- составлять документы аналитического учета и анализировать содержание
документов синтетического учета.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных
организациях;
- методические основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях;
- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов
бухгалтерского учета в кредитных организациях, порядок нумерации лицевых
счетов;
- основные принципы организации документооборота, виды банковских документов,
требования к их оформлению, порядок их хранения;
- характеристику документов синтетического и аналитического учета;
- краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной
организации;
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы _______

1.2.

Вид учебной работы

Объем
часов
90
60

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

20
30

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с учебной и справочной литературой
составление схем, графиков, конспектов
подготовка к практическим работам

4
2
4

решение вариативных, ситуационных индивидуальных, задач выполнение
индивидуальных расчетных заданий
подготовка сообщений, рефератов

10
10

Итоговая аттестация в форме дифференцированного диф.зачета
ОП.08 Бухгалтерский учет
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.07 «Банковское дело»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации.
1.2. Место

учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина профессионального цикла
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять регистры
бухгалтерского учета;
- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации;
- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бухгалтерскую
отчетность организаций.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и их
классификацию;
- метод бухгалтерского учета и его элементы;
- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, формы
бухгалтерского учета, правила организации документооборота;
- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов
плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций;
- организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в организациях;
- состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок
составления.
Структура и примерное содержание учебной дисциплины

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) {если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов

132
88
-

52
-

44

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
1.1 Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в заочной и очно-

заочной форме обучения
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
•
рассчитывать и
анализировать основные экономические показатели,
характеризующие деятельность организации;
•
обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие
рекомендации;
•
использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и
анализа информации.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
•
состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации;
•
основные методы и приемы экономического анализа;
•
методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности
организации.Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных условиях и нести за них
ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объём, ч
102
68
34
34
34

ОП.10 Основы экономической теории
Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в заочной и очнозаочной форме обучения

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
•
оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
•
использовать источники экономической информации, различать основные учения,
школы, концепции и направления экономической науки;
•
строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных
факторов на основе экономических моделей;
•
анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять
функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния
экономики;
•
распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и
явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем
современной экономики;
•
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на
микро- и макроуровнях.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
•
генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты
экономической теории;
•
ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль
экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы
экономических систем, формы собственности;
•
рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в
экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности
функционирования рынков производственных ресурсов;
•
роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения
результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния
экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические
модели экономического роста, фазы экономических циклов;
•
задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства,
механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой
политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования
доходов;
•
закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи
национальных экономик и мирового хозяйства.
Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах
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
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
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
132
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
88
практические занятия
36
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
44
Внеаудиторная самостоятельная работа
44
Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета
ОП.12 Банковские операции
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Банковские операции является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина ОП.12 Банковские
операции входит в профессиональный цикл и введена за счет вариативной части.
Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении основ экономической теории,
денежного обращения и кредита, финансовой математики , а также бухгалтерского учета.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Основная цель изучения дисциплины «Банковские операции» - получение учащимися
теоретических знаний основ деятельности коммерческого банка.
Задачами дисциплины являются:
- формирование у учащихся теоретических знаний и комплексного представления об
организации и совершении основных банковских операций;
- выработка устойчивых знаний и умений в осуществлении банковских операций;
- закрепление профессиональных навыков ..
Данная программа соответствует государственным требованиям к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по специальности «Банковское дело» и
разработано с учетом Федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования.
Содержание дисциплины «Банковские операции» разбито на разделы темы, которые
связаны между собой логически.
Изучение дисциплины предполагает чтение лекций, проведение практических занятий и
семинаров, самостоятельного освоения учащимися некоторых тем, а также написание
докладов, рефератов .
По окончании изучения дисциплины «Банковские операции» учащиеся должны
уметь:
- обосновать экономическую эффективность банковских операций и сделок;
- проводить и документально оформлять основные виды банковских операций
(депозитные, кредитные, операции с ценными бумагами и валютными ценностями, по
расчетно-кассовому обслуживанию и другие операции и сделки коммерческих банков);
- использовать в работе нормативные документы и методические материалы ЦБ РФ,
Минфина, ФНС и других государственных органов, регулирующих порядок проведения
банковских операций и сделок.
знать:
- правовые и организационные основы совершения банковских операций;
- механизм совершения банковских операций;
- методы минимизации банковских рисков при совершении операций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
компетенции:
общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
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 кар

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.
Итоговой формой контроля по дисциплине является дифференцированный зачет.
После каждого освоения раздела проводится тестирование либо письменная контрольная
работа.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторной самостоятельной работы
выполнение домашних заданий

Количество
часов
96
64
0
16
0
32
16
16

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ОП.13 Маркетинг
Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в заочной и очнозаочной форме обучения
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
иметь представление:
- о принципах маркетинга;
- о состоянии и прогнозах развития потребительского рынка России, концепциях
развития рыночных отношений;
знать:

структуру маркетинговой деятельности;







классификацию маркетинга;
принципы, средства и методы маркетинговой деятельности;
маркетинговую окружающую среду;
стратегию и планирование маркетинга;
товарную, ценовую и сбытовую политику организации

уметь:












 выявлять потребности;
 проводить маркетинговые исследования, анализировать их
результаты и принимать маркетинговые решения;
 организовывать рекламные кампании;
 проводить опрос потребителей;
 применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта;
 Пользоваться данными маркетинговых исследований
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов
к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.07.
Банковское дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество;
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность;
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий;
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
ОК 9 - Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и
этнических различий.

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными компетенциями
соответствующими основным видам профессиональной деятельности
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося

102
68
18
34

Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

34

ОП.14 Бизнес-планирование
Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в заочной и очнозаочной форме обучения
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
иметь представление:

о роли и месте бизнес-планирования в области управления
финансами и инвестиционными проектами;
знать:
 структуру и функции бизнес-планов;
 требования инвесторов к разработке бизнес-планов;
 методику бизнес-планирования;

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ по бизнес-планированию;
уметь:
 составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную
перспективу;
 использовать изученные прикладные программные средства для бизнеспланирования;
 использовать вычислительную технику для обработки плановой информации.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.07.
Банковское дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
 ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
 ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество;
 ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность;
 ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
 ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий;
 ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
 ОК 9 - Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и
этнических различий.
Специалист банковского дела должен обладать профессиональными компетенциями
соответствующими основным видам профессиональной деятельности

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объём, ч
72
48
12
24
24

ОП.15 Основы банковского аудита
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07
«Банковское дело»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла основной
профессиональной образовательной программы. ППССЗ базовой подготовки.
Банковский аудит является частью банковской инфраструктуры и оказывает
существенное воздействие на устойчивое развитие коммерческих банков. В эффективной
структуре банковского аудита заинтересованы все субъекты экономики и, прежде всего,
сами банки.
Целью банковского аудита является
выражение мнения о достоверности
бухгалтерской ( финансовой) отчетности аудируемого лица.
В соответствии Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307- ФЗ «Об аудиторской
деятельности», кредитные организации являются субъектами обязательного аудита.
В связи с этим, специалистам организации, подлежащей обязательной ежегодной
аудиторской проверке, необходимо обладать знаниями в области аудита, понимать работу
аудиторов в их взаимоотношение с сотрудниками организации, знать, какую информацию
они могут запросить и какую аудируемые лица обязаны предоставить, поскольку от этого
полностью зависит эффективность взаимоотношений « АУДИТОР-КЛИЕНТ».
Таким образом, будущая профессиональная деятельность специалистов
банковского дела потребует от них минимально необходимых знаний в области банковского
аудита, что сделает выпускников более компетентными и востребованными специалистами.
При изучении тем дисциплины « Основы банковского аудита» формируются общие
компетенции и основные профессиональные компетенции
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в
РФ:
- способствовать проведению банковских аудиторских проверок.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:-

теоретические основы аудита
;организационные основы аудита
основные принципы аудиторской деятельности;
нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ;
основные процедуры аудиторской проверки банков;
порядок
оценки
систем
внутреннего
и
внешнего
аудита
организационно-методические подходы к проведению аудиторских проверок различных
операций банка.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Итоговая аттестация в форме

102
68

18

34
Дифференц.
зачет

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Ведение расчетных операций
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 38.02.07 «Банковское дело».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения
квалификации
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина междисциплинарного курса
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: осуществления кредитных операций.
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;
− 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 документы, регулирующие осуществление кредитных
операций и обеспечение кредитных обязательств;
− способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
− способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
− требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
− состав и содержание основных источников информации о клиенте;
− 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;
− порядок начисления и погашения процентов по кредитам;

−
−
−
−
−
−
−
−

порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета просроченных платежей;
меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
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;
отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери
по кредитам;
порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов;
нарушения при осуществлении кредитных операций.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 384 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 256 часов;
самостоятельной работы обучающегося 128 часов.
СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекционные занятия
практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Учебная практика
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
384
256
138
118
128
108

ПП.01 Производственная практика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 38.02.07 «Банковское дело».
1.2. Место производственной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Обязательным этапом обучения по программе подготовки специалистов среднего звена
по направлению 38.02.07 «Банковское дело» является производственная практика (далее
Практика), которая осуществляется в соответствии с учебным планом в 6 семестре
продолжительностью 108 часов.
Рабочая программа производственной практики ПП.02.01 «Практические навыки
организации кредитной работы» является частью профессионального модуля ПМ.02
«Осуществление кредитных операций» наряду с междисциплинарным курсом МДК.02.01
«Организация кредитной работы» и квалификационным экзаменом ПМ.2.ЭК
«Осуществление кредитных операций».

Практика организована и проводится в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 837 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 38.02.07 Банковское дело»;
1.3. Результаты прохождения производственной практики, соотнесенные с
результатами освоения образовательной программы
Практика должна демонстрировать степень подготовленности обучающегося к
самостоятельной профессиональной деятельности и уровни сформированности
следующих компетенций:
а) общие (ОК):
ОК 1. - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 5. - использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 7. - брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения задания;
ОК 9. - ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
ОК 11. - знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда;
б) профессиональные (ПК):
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;
В результате прохождения производственной практики обучающимся приобретаются
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций:
знания:
- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и
обеспечение кредитных обязательств;
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
- 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;
- 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.
умения:
- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения
кредитов;
- анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и техникоэкономическое 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;
- 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;
иметь практический опыт:
- осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов
144
144

Лекционные занятия
практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

114
-

2.2. Формы, место и время проведения производственной практики
Производственная практика проводится в кредитных организациях.
К
прохождению
производственной
практики
допускаются
обучающиеся,
прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие все предусмотренные учебным
планом экзамены, зачеты, курсовые работы.
Обучающиеся имеют
право самостоятельно найти
место
прохождения
производственной практики (для обучающихся заочной формы обучения), просить
предоставить им место для прохождения практики кредитными организациями, с
которыми ТЕХНИКУМОМ заключены договора о совместной деятельности.
Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса.

ПМ.02 Осуществление кредитных операций
МДК.02.01 Организация кредитной работы
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 38.02.07 «Банковское дело».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и
повышения квалификации
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина междисциплинарного курса
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: осуществления кредитных операций.
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;
− 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 документы, регулирующие осуществление кредитных операций и
обеспечение кредитных обязательств;
− способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
− способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
− требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
− состав и содержание основных источников информации о клиенте;
− 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;
− порядок начисления и погашения процентов по кредитам;
− порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета просроченных платежей;
− меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
− 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;
− отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери
по кредитам;
− порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов;
− нарушения при осуществлении кредитных операций.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекционные занятия
практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Объем часов
384
256
138
128
24

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 38.02.07 «Банковское дело».
1.2. Место производственной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Обязательным этапом обучения по программе подготовки специалистов среднего звена
по направлению 38.02.07 «Банковское дело» является производственная практика (далее
Практика), которая осуществляется в соответствии с учебным планом в 6 семестре
продолжительностью 108 часов.
Рабочая программа производственной практики ПП.02.01 «Практические навыки
организации кредитной работы» является частью профессионального модуля ПМ.02
«Осуществление кредитных операций» наряду с междисциплинарным курсом МДК.02.01
«Организация кредитной работы» и квалификационным экзаменом ПМ.2.ЭК
«Осуществление кредитных операций».
Практика организована и проводится в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 837 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 38.02.07 Банковское дело»;
1.3. Результаты прохождения производственной практики, соотнесенные с
результатами освоения образовательной программы
Практика должна демонстрировать степень подготовленности обучающегося к
самостоятельной профессиональной деятельности и уровни сформированности
следующих компетенций:
а) общие (ОК):
ОК 1. - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 5. - использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 7. - брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения задания;
ОК 9. - ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
ОК 11. - знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда;
б) профессиональные (ПК):
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;
В результате прохождения производственной практики обучающимся приобретаются
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций:
знания:
- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и

обеспечение кредитных обязательств;
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
- 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;
- 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.
умения:
- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения
кредитов;
- анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и техникоэкономическое 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;
- 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;
иметь практический опыт:
- осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
Суммарный объем учебной нагрузки обучающегося 108 часов или 3 зачетных недели.
СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Количество часов на прохождение производственной практики
СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекционные занятия
практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

108
108

108
-

2.2. Формы, место и время проведения производственной практики
Производственная практика проводится в кредитных организациях.
К
прохождению
производственной
практики
допускаются
обучающиеся,
прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие все предусмотренные учебным
планом экзамены, зачеты, курсовые работы.
Обучающиеся имеют
право самостоятельно найти
место
прохождения
производственной практики (для обучающихся заочной формы обучения), просить
предоставить им место для прохождения практики кредитными организациями, с
которыми Институтом заключены договора о совместной деятельности.
Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса.
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих или должностям
служащих ( Кон тролер, код 235487)
МДК.03.01 Выполнение работ контролера
ПРОГРАММЫ дисциплины
1.1. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Программа учебной практики является Профессионым модулем ПМ.03 МДК.03.01.
по специальности СПО 8.02.07 «Банковское дело» в части освоения основных видов
профессиональной деятельности: Контролер сберегательного банка
1.2. Цели и задачи дисциплины.

Целью овладения видом профессиональной деятельности является
выполнение работ по профессии Контролер сберегательного банка
и соответствующих профессиональных компетенций студент в ходе изучения учебной
дисциплины должен:
Уметь:
•
проверять правильность оформления документов по приёму и выдаче наличных
денег, ценностей, бланков;
•
принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчётом с
использованием технических средств;
•
принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и
представителей организаций;
•
осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные,
неплатёжеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки;
•
заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных,
неплатёжеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России;
•
оформлять документы по результатам экспертизы;
•
осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков;
•
заполнять кассовые документы при приёме и выдаче наличных денег, ценностей,
бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских систем);
•
осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег;
•
получать и оформлять подкрепление операционной кассы;
•
подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение Банка
России и оформлять соответствующие документы;
•
выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению физических лиц
без открытия банковских счетов;
•
осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное устройство
для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них наличные деньги;
•
передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой наличные
деньги и сумки с денежной наличностью;
•
загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них наличные деньги;
•
изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами;
•
оформлять документы на излишки и недостачи при пересчёте наличных денег,
изъятых из сумок;
•
осуществлять покупку и продажу памятных монет;
•
заполнять документы по операциям с памятными монетами;
•
осуществлять визуальный контроль, пересчёт и взвешивание слитков драгоценных
металлов;
•
сличать данные контрольного пересчёта и взвешивания с данными
сопроводительных до-о кументов;
•
принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме;
•
заполнять документы по операциям с драгоценными металлами;
•
вести книгу учёта принятых и выданных ценностей;
•
оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по завершении
операционного дня;
•
формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;
•
проводить ревизию наличных денег;
•
осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций;
•
обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня;
•
определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валюте в
соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной валюты;

•
идентифицировать клиента;
•
осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной иностранной
валюты;
•
осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностранных
государств, замене и покупке повреждённых денежных знаков иностранных государств;
•
осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте;
•
принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на инкассо;
•
принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со счетов
физических лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную иностранную
валюту (в том числе с использованием платёжных карт);
•
принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации для
осуществления перевода из Российской Федерации по поручению физического лица без
открытия банковского счёта;
•
выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации по
переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счёта в пользу
физического лица;
•
осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной валютой и
чеками;
•
отражать в бухгалтерском учёте (в том числе средствами автоматизированных
банковских систем) приходные и расходные кассовые операции, операции с
сомнительными неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными
знаками, операции с наличными деньгами при использовании программно-технических
средств операции с памятными монетами, с драгоценными металлами;
•
устанавливать контакт с клиентами;
•
использовать автоматизированные банковские системы при осуществлении
операций по вкладам (депозитных операций);
•
информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, помогать в
выборе оптимального для клиента вида депозита;
знать:
•
правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной иностранной
валютой и чеками;
•
порядок приёма и выдачи наличных денег клиентам;
•
порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждениях Банка
России;
•
порядок отражения в бухгалтерском учёте приходных и расходных кассовых
операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками;
•
технологию проведения платежей физических лиц без открытия банковского счёта;
•
порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег;
•
правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматических сейфов;
•
признаки платёжеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России и
иностранных государств;
•
порядок оформления и ведения учёта операций с сомнительными,
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками;
•
порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России;
•
порядок приёма, хранения и выдачи драгоценных металлов банками;
•
порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их стоимости;
•
функции и задачи отдела кассовых операций;
•
требования к технической укреплённости помещений для совершения операций с
наличными денежными средствами и другими ценностями;
•
общие требования к организации работы по ведению кассовых операций;

•
порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов;
•
правила хранения наличных денег;
•
порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излишков денежной
наличности;
•
порядок открытия и закрытия обменных пунктов;
•
порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена валюты,
комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой;
•
порядок подкрепления внутренних структурных подразделений уполномоченных
банков денежной наличностью и другими ценностями;
•
порядок доставки денежной наличности и других ценностей из внутреннего
структурного подразделения в уполномоченный банк;
•
порядок проведения операций с наличной иностранной валютой;
•
операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие
обязательному контролю;
•
типичные нарушения при совершении кассовых операций; в том числе с наличной
иностранной валютой и чеками.
Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми,
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.
ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ практики
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекционные занятия

108
108

практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

108
-

Аннотации к рабочим программам общегуманитарного и социально –
экономического цикла
Аннотация к программе ОГСЭ.01 Основы философии
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
обязательной части циклов ОПОП.
2. Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме диф зачета,экзамена

64
48

16
16

Цель и задачи дисциплины
Сформировать представления студент о предмете, объекте философии; об основных
методах философских исследований; о философских категориях; уметь использовать
методы мышления в профессиональной деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество
ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК-4:Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК-5:Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» студент должен:
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий;
Аннотация к программе ОГСЭ.02 История
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности. Место учебной
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу обязательной части ФГОС по специальности.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме зачета

64
64

16
16

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации
в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и XXI
вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История направлено на
развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности и обеспечивает практическую реализацию ФГОС
СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к программе ОГС.03 Иностранный язык
Место дисциплины в структуре ООП Цикл (раздел) ООП:
ОГСЭ
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»
предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
134
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
118
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
16
Внеаудиторная самостоятельная работа
16
Итоговая аттестация в форме диф зачета,экзамена
Цели освоения дисциплины
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего-общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ).
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК-6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) играмматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
Аннотация к программе ОГСЭ. 04 Физическая культура
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного среднего общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физическая культура».
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме зачета

236
118
118
118
118

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные
организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе среднего общего образования, уточняют
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение
учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды
самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или
специальности.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
среднего общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в
общем гуманитарном и социально-экономическом цикле учебного плана ОПОП СПО на
базе основного среднего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав
общих гуманитарных и социально-экономических учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего профессионального образования, для
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
- сформированность, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
- приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки

профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно¬-оздоровительной
деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-¬методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-¬познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК-6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Аннотация к программе ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи (вар.)
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
Учебная дисциплина "Русский язык и культура речи" является частью учебного
предмета "Русский язык и литература" обязательной предметной области "Филология"
ФГОС среднего общего образования.
2. Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме зачета

90
60
60
30
30

Цели освоения дисциплины (модуля)
- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение
к русской речи;
- способствовать полному и осознанному владению системой норм русского
литературного языка;
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Цикл (раздел) ОП:
ОГСЭ
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
- содержание учебной дисциплины "Русский язык и культура речи” в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе общего основного
образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой
компетенций.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК-1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК-4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен¬ных), за
результат выполнения заданий.
ОК-8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация, ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка
- нормы речевого поведения в социокультурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности,
уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных стилей и разновидностей
языка.
Аннотации
к
рабочим
программам
математического
и
общего
естественнонаучного цикла
Аннотация к программе ЕН.01 Элементы высшей математики
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина входит в состав базовой части ЕН.01 «Математический и естественнонаучный цикл».
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
третьего поколения по специальности СПО:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
лабораторные работы, практические занятия
16
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающего
16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель: сформировать у студентов аналитическое мышление, развить способности
прогнозирования развития хозяйственно-финансовой деятельности предприятия;
раскрыть предмет и метод математики как науки, определить её цели в условиях
рыночной экономики, помочь студентам овладеть основными приёмами вычисления
пределов, производных и интегралов, овладеть вероятностными методами для решения
задач прогнозирования и основами линейной алгебры для построения простейших
математических моделей экономических задач.
Задачи:
научить решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе изученного
материала; применять производную для проведения приближенных вычислений;
Для успешного освоения дисциплины (модуля) студент должен иметь базовую подготовку
по программе курса математики среднего полного общего образования
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен
уметь:
- решать системы линейных уравнений;
- производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и
определять их
- взаимное расположение;
- вычислять пределы функций;
- дифференцировать и интегрировать функции;
- моделировать и решать задачи линейного программирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии;
- основные понятия и методы математического анализа;
- виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся
по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
38.02.07
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции
(ОК) и профессиональные компетенции (ПК):
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
Аннотация к программе ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО Дисциплина

относится к группе Математический и общий естественнонаучный учебные циклы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
обрабатывать текстовую и табличную информацию;
использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;
создавать презентации;
применять антивирусные средства защиты информации;
читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения,
находить контекстную помощь, работать с документацией;
применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными
модулями;
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
применять методы и средства защиты банковской информации;
знать:
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет);
принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
основные понятия автоматизированной обработки информации;
направления автоматизации банковской деятельности;
назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных систем;
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы, практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающего

Объем часов
102
68
34
34

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
В результате освоения дисциплины формируются общие и профессиональные
компетенции, такие как:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
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.
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.
ЕН.02 Финансовая математика
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Финансовая математика является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в очной и
заочной форме обучения, в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ЕН.02 Финансовая математика входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих
базовые знания и навыки, необходимые в будущей профессиональной деятельности
выпускника.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов,
- корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции;
- рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга
- вычислять параметры финансовой ренты;
- производить вычисления, связанные с проведением валютных операций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- виды процентных ставок и способы начисления процентов;
- формулы эквивалентности процентных ставок;
- методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции;
- виды потоков платежей и их основные параметры;

- методы расчета платежей при погашении долга;
- характеристики эффективности долгосрочных инвестиций;
- основы валютных вычислений;.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций у выпускника специальности 38.02.07 Банковское дело:
A) Общие компетенции (ОК), включающие в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Б) Профессиональные компетенции (ПК 1.1-1.6, 2.1-2.5), соответствующие
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять расчеты по экспортно-импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.
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.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

96
64
32
32
32

Аннотация рабочих программ общепрофессиональных дисциплин
ОП.01 Экономика организации
Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:

•
определять организационно-правовые формы организаций;
•
планировать деятельность организации;
•
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
•
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
•
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
•
находить и использовать необходимую экономическую информацию.

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
•
сущность организации как основного звена экономики отраслей;
•
основные принципы построения экономической системы организации;
•
управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
•
организацию производственного и технологического процессов;
•
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования;
•
способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
•
механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
•
основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета.
Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
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 2.1
Оценивать кредитоспособность клиентов
ПК 2.4
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
ПК 2.5
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

132
88
36
44
44

ОП.02 Статистика
Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи изучения дисциплины – требования к результатам освоения

В результате освоения учебной дисциплины «Статистика» обучающийся должен
уметь:
собирать и регистрировать статистическую информацию;
проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники;
знать:
предмет, метод и задачи статистики;
общие основы статистической науки;
принципы организации государственной статистики;
современные тенденции развития статистического учета;
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
основные формы и виды действующей статистической отчетности;
технику расчета статистических показателей, характеризующих социальноэкономические явления
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных платежных
карт.видов
ПК 2.1. . Оценивать кредитоспособность клиентов.

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме диф. зачета

Объем
часов
60
40
20
20
20

ОП.03 Менеджмент
Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
•
оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;
•
планировать и организовывать работу подразделения;
•
проектировать организационные структуры управления;
•
применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного
делового общения;
•
принимать эффективные решения, используя систему методов управления.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
•
сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
•
факторы внешней и внутренней среды организации;
•
основные виды организационных структур, принципы и правила их
проектирования;
•
виды управленческих решений и методы их принятия;
•
процесс принятия и реализации управленческих решений;
•
функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
•
систему методов управления;
•
виды управленческих решений и методы их принятия;

•
стили управления;
•
сущность и основные виды коммуникаций;
•
особенности организации управления в банковских учреждениях.
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных условиях и нести за них
ответственность.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК7
Брать на себя ответственность за работу членов команды( подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9
Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия с учетом международных
и этнических различий между людьми, устанавливать психологические контакты
ПК 1.1
Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК 1.2
Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах
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
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 2.5Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объём, ч
132
88
36
44
44

ОП.04. Документационное обеспечение управления
Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи изучения дисциплины – требования к результатам освоения

В результате освоения учебной дисциплины «Документационное обеспечение
управления» обучающийся должен
уметь:
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя
информационные технологии и средства оргтехники;
использовать унифицированные системы документации;
осуществлять хранение, поиск документов;
использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;
знать:
основные понятия документационного обеспечения управления;
основные законодательные и нормативные акты в области документационного
обеспечения управления;
цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления;
системы документационного обеспечения управления;
требования к составлению и оформлению различных видов документов;
общие правила организации работы с документами;
современные информационные технологии создания документов и автоматизации
документооборота;
организацию работы с электронными документами;
виды оргтехники и способы ее использования в документационном обеспечении
управления;
Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
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.
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.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические работы
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторной самостоятельной работы
выполнение домашних заданий
Итоговая аттестация в форме диф. зачет

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной

Количество
часов
72
64
0
12
0
24
24

образовательной программы.
Цели и задачи изучения дисциплины – требования к результатам освоения

В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» обучающийся должен
уметь:
использовать необходимые нормативно-правовые документы;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и
трудовым законодательством;
знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц;
Трудовое право Российской Федерации;
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
правила оплаты труда;
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды административных правонарушений и административной ответственности;
право граждан на социальную защиту;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие
правоотношения в профессиональной деятельности;
Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов

платежных карт.
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.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические работы
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторной самостоятельной работы
выполнение домашних заданий

Количество
часов
102
68
0
0
0
34
34

Итоговая аттестация в форме диф. зачет

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07
Банковское дело.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная дисциплина ОП.06 входит в профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов
финансового рынка;
рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным
обращением;
анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования
дефицита бюджета;
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
сущность финансов, их функции и роль в экономике;
принципы финансовой политики и финансового контроля;
законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;

структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию
банковских операций;
цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и
основы бюджетного устройства;
виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и
вторичного рынков ценных бумаг;
характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;
функции, формы и виды кредита;
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в
России на основных этапах формирования ее экономической системы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов..
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
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.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторной самостоятельной работы
выполнение домашних заданий

Количество
часов
96
64
0
32
0
32
32
32

Итоговая аттестация в форме экзамена
ОП.07 Организация бухгалтерского учета в банках
Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.07 «Банковское дело»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном

профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» относится к
профессиональному циклу (Общепрофессиональные дисциплины)
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины;
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву;
- присваивать номера лицевым счетам;
- составлять документы аналитического учета и анализировать содержание
документов синтетического учета.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных
организациях;
- методические основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях;
- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов
бухгалтерского учета в кредитных организациях, порядок нумерации лицевых
счетов;
- основные принципы организации документооборота, виды банковских документов,
требования к их оформлению, порядок их хранения;
- характеристику документов синтетического и аналитического учета;
- краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной
организации;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ___________

Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

90
60

в том числе:
практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

20
30

в том числе:
работа с учебной и справочной литературой
составление схем, графиков, конспектов
подготовка к практическим работам

4
2
4

решение вариативных, ситуационных индивидуальных, задач выполнение
индивидуальных расчетных заданий
подготовка сообщений, рефератов

Итоговая аттестация в форме дифференцированного диф.зачета
ОП.08 Бухгалтерский учет
1.4. Область применения рабочей программы

10
10

Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.07 «Банковское дело»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации.
1.5. Место

учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина профессионального цикла
1.6. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять регистры
бухгалтерского учета;
- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации;
- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бухгалтерскую
отчетность организаций.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и их
классификацию;
- метод бухгалтерского учета и его элементы;
- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, формы
бухгалтерского учета, правила организации документооборота;
- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов
плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций;
- организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в организац
- состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок
составления.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) {если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов

132
88
-

52
-

-

44

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
1.2 Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в заочной и очнозаочной форме обучения
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
•
рассчитывать и
анализировать основные экономические показатели,
характеризующие деятельность организации;
•
обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие
рекомендации;
•
использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и
анализа информации.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
•
состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации;
•
основные методы и приемы экономического анализа;
•
методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности
организации.
•
Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных условиях и нести за них
ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объём, ч
102
68
34
34
34

ОП.10 Основы экономической теории
Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
•
оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
•
использовать источники экономической информации, различать основные учения,
школы, концепции и направления экономической науки;
•
строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных
факторов на основе экономических моделей;
•
анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять
функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния
экономики;
•
распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и
явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем
современной экономики;
•
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на
микро- и макроуровнях.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
•
генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты
экономической теории;

•
ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль
экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы
экономических систем, формы собственности;
•
рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в
экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности
функционирования рынков производственных ресурсов;
•
роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения
результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния
экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические
модели экономического роста, фазы экономических циклов;
•
задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства,
механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой
политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования
доходов;
•
закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи
национальных экономик и мирового хозяйства.

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах
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
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
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа

132
88
36
44
44

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета
ОП.11. Безопасность жизнедеятельности
Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
обучающийся должен
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.
ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Специалист банковского дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
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.
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.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе

102
68

практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета

48
34
34

ОП.12 Банковские операции
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Банковские операции является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина ОП.12 Банковские
операции входит в профессиональный цикл и введена за счет вариативной части.
Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении основ экономической теории,
денежного обращения и кредита, финансовой математики , а также бухгалтерского учета.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Основная цель изучения дисциплины «Банковские операции» - получение учащимися
теоретических знаний основ деятельности коммерческого банка.
Задачами дисциплины являются:
- формирование у учащихся теоретических знаний и комплексного представления об
организации и совершении основных банковских операций;
- выработка устойчивых знаний и умений в осуществлении банковских операций;
- закрепление профессиональных навыков ..
Данная программа соответствует государственным требованиям к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по специальности «Банковское дело» и
разработано с учетом Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования.
Содержание дисциплины «Банковские операции» разбито на разделы темы, которые
связаны между собой логически.
Изучение дисциплины предполагает чтение лекций, проведение практических занятий и
семинаров, самостоятельного освоения учащимися некоторых тем, а также написание
докладов, рефератов .
По окончании изучения дисциплины «Банковские операции» студенты должны
уметь:
- обосновать экономическую эффективность банковских операций и сделок;
- проводить и документально оформлять основные виды банковских операций
(депозитные, кредитные, операции с ценными бумагами и валютными ценностями, по
расчетно-кассовому обслуживанию и другие операции и сделки коммерческих банков);
- использовать в работе нормативные документы и методические материалы ЦБ РФ,
Минфина, ФНС и других государственных органов, регулирующих порядок проведения
банковских операций и сделок.
знать:
- правовые и организационные основы совершения банковских операций;
- механизм совершения банковских операций;
- методы минимизации банковских рисков при совершении операций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
компетенции:
общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
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 кар
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.
Итоговой формой контроля по дисциплине является дифференцированный зачет.
После каждого освоения раздела проводится тестирование либо письменная контрольная
работа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы

Количество
часов
96
64
0

практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторной самостоятельной работы
выполнение домашних заданий

16
0
32
16
16

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
ОП.13 Маркетинг
Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
иметь представление:
- о принципах маркетинга;
- о состоянии и прогнозах развития потребительского рынка России, концепциях
развития рыночных отношений;
знать:

структуру маркетинговой деятельности;

классификацию маркетинга;

принципы, средства и методы маркетинговой деятельности;

маркетинговую окружающую среду;

стратегию и планирование маркетинга;

товарную, ценовую и сбытовую политику организации
уметь:
 выявлять потребности;
 проводить маркетинговые исследования, анализировать их
результаты и принимать маркетинговые решения;
 организовывать рекламные кампании;
 проводить опрос потребителей;
 применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта;
 Пользоваться данными маркетинговых исследований
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов
к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.07.
Банковское дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК):





В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество;
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность;






ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий;
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
ОК 9 - Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и
этнических различий.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том
числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

102
68
18
34
34

ОП.14 Бизнес-планирование
Область применения программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в заочной и очнозаочной форме обучения
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
иметь представление:

о роли и месте бизнес-планирования в области управления
финансами и инвестиционными проектами;
знать:
 структуру и функции бизнес-планов;
 требования инвесторов к разработке бизнес-планов;
 методику бизнес-планирования;

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ по бизнес-планированию;
уметь:
 составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную
перспективу;
 использовать изученные прикладные программные средства для бизнеспланирования;
 использовать вычислительную технику для обработки плановой информации.



Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.07.
Банковское дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
 ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
 ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество;
 ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность;
 ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
 ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий;
 ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
 ОК 9 - Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и
этнических различий.

Вид учебной работы Объём
Вид учебной работы

Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

72
48
12
24
24

ОП.15 Основы банковского аудита
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07
«Банковское дело»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла основной

профессиональной образовательной программы. ППССЗ базовой подготовки.
Банковский аудит является частью банковской инфраструктуры и оказывает
существенное воздействие на устойчивое развитие коммерческих банков. В эффективной
структуре банковского аудита заинтересованы все субъекты экономики и, прежде всего,
сами банки.
Целью банковского аудита является
выражение мнения о достоверности
бухгалтерской ( финансовой) отчетности аудируемого лица.
В соответствии Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307- ФЗ «Об аудиторской
деятельности», кредитные организации являются субъектами обязательного аудита.
В связи с этим, специалистам организации, подлежащей обязательной ежегодной
аудиторской проверке, необходимо обладать знаниями в области аудита, понимать работу
аудиторов в их взаимоотношение с сотрудниками организации, знать, какую информацию
они могут запросить и какую аудируемые лица обязаны предоставить, поскольку от этого
полностью зависит эффективность взаимоотношений « АУДИТОР-КЛИЕНТ».
Таким образом, будущая профессиональная деятельность специалистов
банковского дела потребует от них минимально необходимых знаний в области банковского
аудита, что сделает выпускников более компетентными и востребованными специалистами.
При изучении тем дисциплины « Основы банковского аудита» формируются общие
компетенции и основные профессиональные компетенции
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в
РФ:
- способствовать проведению банковских аудиторских проверок.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
теоретические основы аудита;
организационные основы аудита
основные принципы аудиторской деятельности;
нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ;
основные процедуры аудиторской проверки банков;
порядок
оценки
систем
внутреннего
и
внешнего
аудита
организационно-методические подходы к проведению аудиторских проверок различных
операций банка.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы

102
68

практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Итоговая аттестация в форме

18

34
Дифференц.
зачет

Приложение 2
Справка об укомплектованности штатов педагогическими работниками
Таблица 1-Пр2. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ОПОП
№п
п

Ф.И.О.
педагогического
работника,
обеспечивающег
о реализацию
заявленной для
государственной
аккредитации
ОПОП с
указанием
должности

1

Кораблина
Людмила
Николаевна,
преподаватель

2

Основное
место
работы,
должность по
основному
месту работы

Дисциплина,
МДК, вид
практики и т.д.
(по учебному
плану,
планам),
реализацию
которых
обеспечивает
педработник

Сведения об
образовании
педработника
(наименование
вуза или ссуза,
выдавшего
диплом,
специальность и
квалификация по
диплому, дата
выдачи)

Сведения о
повышении
квалификации (в
объеме от 16 часов)
за последние 3 года
(документ кем
выдан, дата выдачи,
тематика)

«Автомобильн
ый, правовой
техникум»

ОГСЭ.01.
Основы
философии

ВГУ, историк,
преподаватель
истории и
обществознания
30.06.1975г.

Кашинцев
Сергей
Александрович
,
старший
преподаватель

«Автомобильн
ый, правовой
техникум»

ОГСЭ.02.
История
ОУД. 0.4
История
ОУД.05
Обществознан
ие

ВГУ, историк,
преподаватель
по
специальности
история,
28.06.2001

3

Бородина Нина
Ивановна,
преподаватель

ВГТУ,
преподаватель

ОУД.04
Иностранный
язык

ВГУ, английский
язык и
литература,
филолог,
преподаватель
английского
языка,
29.06.1976 г.

4

Севостьянова
Ольга
Владимировна,
преподаватель

ВГТУ, доцент

5

Высоцкий
Валерий

Автомобильны
й, правовой

ОУД.07
Естествознание
: Физика
ОУД.12
Экология
ОУД.06
География

Челябинский
госуниверситет,
физик,
преподаватель,
29.06.1981
Российский
экономический

Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
повышение
педагогического
мастерства при
преподавании
общеобразовательн
ых и общих
гуманитарных
дисциплин, 2016 г.
72 ч.
Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
повышение
педагогического
мастерства при
преподавании
общеобразовательн
ых и общих
гуманитарных
дисциплин, 2016 г.
72 ч.
Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
повышение
педагогического
мастерства при
преподавании
общеобразовательн
ых и общих
гуманитарных
дисциплин, 2016 г.
72 ч.
Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
экологическое
природопользование
, 2015 г. 72 ч.
Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,

Сведения о
профессиональ
ной
переподготовке
в объеме не
менее 250
часов за
последние 3
года (документ
кем выдан, дата
выдачи,
тематика)

Опыт
деятельно
сти в
организац
иях
соответств
ующей
профессио
нальной
сферы, не
менее
одного
года
33 года

Квалифик
ационная
категория,
дата
присвоени
я

Сведен
ия о
стажир
овке в
профи
льных
органи
зациях
за
послед
ние
три
года

Учена
я
степен
ь,
ученое
звание

к.и.н

17 лет

К.т.н

К.и.н

Викторович,
старший
преподаватель

техникум»

университет
им.Плеханова,
торговое дело,
магистр,
04.08.2014 г.
Воронежский
государственный
педагогический
университет,
учитель
географии,
28.05.1996 г.
ВГУ, юрист,
23.06.2006

6

Киселева
Надежда
Васильевна,
преподаватель

Автомобильны
й, правовой
техникум»

ОУД.16
Право

7

Кравченко
Елена
Юрьевна,
преподаватель

«Автомобильн
ый, правовой
техникум»

ОГСЭ.04
Физическая
культура
ОУД 10
Физическая
культура

ВГПУ, педагог
по физкультуре
и спорту,
05.06.1998

8

Хорина Ирина
Сергеевна,
преподаватель

АНОПО
«Автомобиль
ный,
правовой
техникум»

ВГУ, филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы,
30.06.1992

9

Портнов
Михаил
Михайлович,
преподаватель

АНОПО
«Автомобиль
ный,
правовой
техникум»

10

Стоянов
Владимир
Георгиевич,
старший

АНОПО
«Автомобиль
ный,
правовой

ОГСЭ.05
Русский язык и
культура речи
ОУД.01
Русский язык и
литература:
Русский язык
ОУД.02
Русский язык и
литература:
Литература
ОП.04
Документацио
нное
обеспечение
управления
ЕН.01
Элементы
высшей
матемтики
ОУД 13
Математика:ал
гебра и начала
математическо
го анализа ;
геометрия
ОУД.14
Информатика
ОП.10
Основы
экономической
теории

повышение
педагогического
мастерства при
преподавании
общеобразовательн
ых и общих
гуманитарных
дисциплин, 2017 г.
72 ч.

Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
семейное право,
трудовое право,
2016 г. 72 ч.

2 года

Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
повышение
педагогического
мастерства при
преподавании
общеобразовательн
ых и общих
гуманитарных
дисциплин, 2016 г.
72 ч.

16 лет

ВГУ, математик,
30.06.1980

Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
методическое
обеспечение в
условиях
реализации ФГОС,
2016 г. 72 ч.

26 лет

Оренбургское
высшее зенитноракетное
командное

Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
экономика
организации, 2015 г.

01.1992г04.1994зам.
Начальник

ООО
ЮК
«АГРУ
МЕНТ
»
2016г.

Высшая
20.06.2005

ООО
«Вымп
ел –
Авто

к.ю.н.

преподаватель

техникум»

ОП.03
Менеджмент
ЕН.02
Финансовая
математика

11

Одинцов Вадим
Валериевич,
старший
преподаватель

АНОПО
«Автомобиль
ный,
правовой
техникум»

12

Амрахова
Оксана
Сергеевна,
старший
преподаватель

АНОПО
«Автомобиль
ный,
правовой
техникум»

13

Костоварова
Людмила
Викторовна,
старший
преподаватель

АНОПО
«Автомобиль
ный,
правовой
техникум

14

Косарева
Кристина
Юрьевна,
старший
преподаватель

АНОПО
«Автомобиль
ный,
правовой
техникум»

15

Батищева Лилия
Юрьевна,
преподаватель

АНОПО
«Автомобиль
ный,
правовой

ЕН.03
Информацион
ный
технологии в
профессиональ
ной
деятельности
ОП 14
Бизнес
планирование
МДК.01.01
Организация
безналичных
расчетов.
ПП.01.
Производствен
ная практика
(по профилю
специальности
)
ОП.01
Экономика
организации
ОУД 15
Экономика
ОП.02
Статистика
ОП.06
Финансы,
денежное
обращение и
кредит
ОП 12
Банковские
операции
ОП 15
Основы
банковского
аудита
ОП.5
Правовое
обеспечение
профессиональ
ной
деятельности
ОП.07
Организация
бухгалтерского
учета в банках

Краснознаменно
е училище,
инженер по
эксплуатации
радиотехнически
х средств,
25.07.1974, ВГУ,
историк,
преподаватель
истории и
обществознания,
29.06.1988
Московский
гуманитарноэкономический
институт, юрист,
31.05.2012

72 ч.

а
производс
твенного
отдела,
начальник
цеха

Удостоверение НОУ
ВО Московская
академия экономики
и права, 2016 г., 72
ч.

4 года

НОУ «Институт
экономики и
права»,
экономист,
27.05.2005

Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
экономика
организации, 2015 г.
72 ч.

1.09.2010
по
30.08.2012
Бухгалтер
НОУ ИЭП

ВГУ, экономист
по
специальности
планирование
промышленност
и, 03.07.1973,
Московская
Академия
экономики и
права, бакалавр
юриспруденции,
25.06.1998

Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
финансы
организации, 2016 г.
72 ч.

МИФНС
РФ по
налогам и
сборам
20 лет

ВГУ, юрист,
27.06.2002

Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
гражданское право,
гражданский
процесс, 2016 г.
72 ч.
Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
организация
кредитной работы,

МИФНС
РФ по
налогам и
сборам
20 лет

Белгородский
университет
потребительской
кооперации,

1.09.20931.12.2012
Бухгалтер
НОУ ИЭП

ПАО
Сберба
нк

ПАО
Банк
ВТБ

к.э.н

техникум»

16
Овсянников
Сергей
Викторович,
преподаватель

17

Талалов
Василий
Макарович,
преподаватель

АНОПО
«Автомобиль
ный,
правовой
техникум»

АНОПО
«Автомобиль
ный,
правовой
техникум»

ОП.08
Бухгалтерский
учет
МДК.02.01
Организация
кредитной
работы
ПП.02.
Производствен
ная практика
(по профилю
специальности
)
МДК.03.01
Выполнение
работ
контролера
УП.03
Учебная
практика
ОП.09
Анализ
финансово –
хозяйственной
деятельности
ОП 13
Маркетинг

бухгалтер, по
специальности
«экономика и
бухучет»,
28.06.2007
Белгородский
университет
потребительской
кооперации,
экономист, по
специальности
«Финансы и
кредит»,
07.02.2011

2015 г. 72 ч.

МОУ
«Воронежский
экономикоправовой
институт»,
экономист,
04.07.2003

Региональный
Банковский
Учебный Центр,
бухгалтерский учет,
анализ, аудит, 2016

ОП.11
Безопасность
жизнедеятельн
ости
ОУД.11 ОБЖ

Харьковский
юридический
институт,
юрист;28.04.1969
Всесоюзный
заочный
институт
инженеров
железнодорожно
го транспорта,
инженер
экономических
путей
сообщения;
14.02.1985,
воинское званиеполковник

Свидетельство АНО
ВО «АТИ»,
повышение
педагогического
мастерства при
преподавании
общеобразовательн
ых и общих
гуманитарных
дисциплин, 2016 г.
72 ч.

09.200420.01.2005
помощник
аудитора
аудиторск
ой
компании
«Фарм
Гарант
Капитал»
1.05.200504.2005
бухгалтер
экономист
«Эра – 21
века»
10.12.1998
– 2011гучитель
ОБЖ
средняя
школа
№23
19 лет
служба в
Вооружен
ных Силах
РФ

АНОО «Автомобильный, правовой техникум

Директор

И.Г. Амрахов

д.т.н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена СПО
Индекс
дисциплин
Название дисциплины (модуля)
ы ( по учебному
плану)
ОУД.01 Русский язык и литература: Русский
язык

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий
Номер корпуса и аудитория
Корп. №1
Кабинет №109 «Русский язык и
литература»

ОУД.02

Русский язык и литература: Литература Корп. №1
Кабинет №109 «Русский язык и
литература»

ОУД.03

Иностранный язык

ОУД.04

История

ОУД.05

Обществознание (включая экономику и Корп. №1
право)
Кабинет №205 «История»

Корп. №2
Кабинет № 302 «Легафоный класс»
Корп. №1
Кабинет №205 «История»

Перечень основного оборудования
Раздаточный материал по дисциплине Русский
язык
Персональный компьютер – 1
Телевизор - 1
Раздаточный материал по дисциплине Русский
язык
Персональный компьютер – 1
Телевизор - 1
Компьютеры – 9
Наушники – 9
Информационные стенды по дисциплине - 3 шт.
Телевизор -1
Компьютер – 1
Информационные стенды по дисциплине - 3 шт.
Телевизор -1
Компьютер – 1

ОУД.06

Химия

ОУД.07

Биология

ОУД.08
ОДБ.08

Физическая культура

ОГСЭ.04

Корп. №2
Кабинет № 303 (Корп. 2)
«Автомобильные эксплуатационные
материалы»
Кабинет № 112 (Корп. 1)

Плакаты - 10
Комплект плакатов «Автомобильные
эксплуатационные материалы» - 1
Комплект фолио (слайды) «Автомобильные
эксплуатационные материалы» - 1
Оверхед-проектор – 1
Экран – 1
Шкаф для химреактивов – 1
Химреактивы и приборы (колбы, мензурки и др.
химпосуда)
Персональный компьютер - 1
Учебная мебель
Корп. №1
Профессиональный компьютер -1
Кабинет № 112
Информационные стенды по дисциплине - 5 шт.
Раздаточный материал по дисциплине Биология.
Корп. № 2
Тренажеры для физических упражнений
Спортивный зал №1
Спортивный инвентарь
Спортивный зал №2
Полоса препятствий
Открытая площадка широкого профиля Стрелковый тир
с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир

ОДБ.08
ОУД.09
ОП.09

Основы безопасности
жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности

Корп. № 1
Кабинет № 211 «Безопасность
жизнедеятельности и охрана труда»

ОУД.10

География

Корп. №1
Кабинет № 205

ОУД.11

Экология

Персональный компьютер – 1
Оверхед-проектор – 1

ОУД.10

Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия

Корп. №2
Лаборатория № 303 «Автомобильные
эксплуатационные материалы»
Кабинет математических дисциплин
№210 (Корп. №1)

ОУД.11

Информатика

ОУД.12

Физика

Персональный компьютер - 10 шт.
Информационные стенды по дисциплине - 2 шт.
Персональные компьютеры – 12

ПОО.1

Психология

Кабинет № 206 «Информатика» (Корп.
№1)
Кабинет № 208 «Кабинет технических
средств обучения» (Корп. №1)
Кабинет № 205
«Основы философии» (Корп. №1)
Кабинет основ философии № 205
(Корп. №1)

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История

Кабинет № 205 «История» (Корп. №1)

Компьютер – 1
Оверхед - проектор - 1
Информационные стенды по дисциплине - 3 щт.
Противогазы.
Костюм индивидуальной защиты - 1 шт.
Респиратор Р-2 - 10 шт.
Респиратор ШБ-1 - 10 шт.
Аптечка индивидуальная АИ-2 - 3 шт.
Индивидуальный перевязочный пакет.
Компьютер – 1
Компьютер – 1
Телевизор - 1
Раздаточный материал по дисциплине География.

Персональный компьютер - 1
Информационные стенды по дисциплине - 5 шт.

Персональный компьютер - 1
Телевизор - 1
Компьютер – 1
Телевизор - 1
Раздаточный материал по дисциплине Психология
Информационные стенды по дисциплине - 3 шт.
Телевизор -1

Компьютер – 1
ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи (вар)

ОГСЭ.05 Психология (вар)
ОП.11 Основы экономики (вар)
ОГСЭ.06
ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информатика

ЕН.03

Экологические основы
природопользования (вар)

Кабинет №201 «Иностранный язык»
(Корп. №1)
Кабинет № 302 «Лаборатория
технических средств обучения» (Корп.
№2)
Кабинет № 302 «Легафонный класс»
Кабинет №109 «Русский язык и
литература» (Корп. №1)

Компьютеры – 9
Наушники – 9

Раздаточный материал по дисциплине Русский
язык
Персональный компьютер – 1
Телевизор – 1
Кабинет № 205
Персональный компьютер - 1 шт.
«Кабинет основ философии» (Корп. №1) Мультимедиа проектор - 1 шт.
Раздаточный материал по дисциплине
Кабинет №109 «Экономика
Персональный компьютер – 1
организации» (Корп. №1)
Телевизор – 1
Оверхед-проектор - 1
Комплект плакатов
Кабинет математических дисциплин
Персональный компьютер - 1
№210 (Корп. №1)
Кабинет № 206 «Информатика»
Персональный компьютер - 10 шт.
(Корп.1)
Корп. №2
Плакаты - 10
Кабинет № 303 (Корп. 2)
Комплект плакатов «Автомобильные
«Автомобильные эксплуатационные
эксплуатационные материалы» - 1
материалы»
Комплект фолио (слайды) «Автомобильные
Кабинет № 112 (Корп. 1)
эксплуатационные материалы» - 1
Оверхед-проектор – 1
Экран – 1

Шкаф для химреактивов – 1
Химреактивы и приборы (колбы, мензурки и др.
химпосуда)
Персональный компьютер - 1
Учебная мебель
ОП.01
ОП.02

ОП.03

ОП.04
ОП.05

ОП.06

ОП.07
ОП.08

ОП.09

ОП.10
МДК.01.03

ОП.12

ОП.13

ОП.14

ОП.15

ОП.16

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Корп. №2
Кабинет № 302 Лаборатория
технических средств обучения

ОП.17

Экономика организации

Корп. №1
Кабинет №109 «Экономика
организации»

Учебная практика

Проводится на базе учреждений
банковской системы

ОП.18
МДК.01.01.

МДК.01.02.

УП.01.
УП.04

Плоттер – 1
Компьютеры – 9
Наушники - 9
Учебная мебель
Персональный компьютер – 1
Телевизор – 1
Оверхед-проектор - 1
Комплект плакатов

ПП.01
МДК.02.01.

МДК.03.01

МДК.03.01

Производственная практика (по
профилю специальности)

Организации в соответствии с
договорами практик

Специализированное оборудование по профилю
специальности.

Приложение № 4
Сведения об уровне обеспеченности обучающихся по аккредитуемой ОПОП учебной и учебно-методической литературой и
электронными изданиями
В данном пункте приводятся сведения об обеспеченности образовательного процесса по аккредитуемой ОПОП учебной литературой.
Проводится расчет уровня обеспеченности обучающихся учебной литературой.
Таблица 1-Пр3. Обеспеченность учебной литературой

№
п/
п

Наименования
дисциплин, МДК

Максимальное
число
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину
(МДК), чел.

2

3

1
О.00

Наименование основных используемых в учебном процессе учебных
печатных изданий/ количество электронных изданий по дисциплине,
имеющихся в распоряжении организации, осуществляющей
образовательную деятельность и используемых в учебном процессе

4
Общеобразовательный цикл

Кол-во
экз. осн-х
исп-х в
уч. проц.
учебных
печ-х
изданий/
кол-во эл.
изданий Уровень
по дисц., обеспече
имеющих н-ности
ся в расп.
орг-ции,
осущ-й
обр. деятть и
использ. в
уч.
процессе
5
6

1.

ОДб.01
ОУД.01
Русский язык

13

1.1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. Учебник. Базовый уровень.
(ФГОС) . – Просвещение, 2017
1.2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. Учебник. Базовый уровень.
(ФГОС) . - Просвещение. 2016
1.3. Бунеев Р.Н. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс. Учебник. – М. :
Баласс, 2016 (Электронное издание)

5
5

1.4. Бунеев Р.Н. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс. Учебник. – М. :
Баласс, 2016 (Электронное издание)
1.5. Штоль А.А. Русский язык в таблицах (средний формат). Орфография и пунктуация.
Как избежать ошибок. - Сибирское университетское издательство, 2017 (Электронное
издание)
1.6. Мормыш Л.С. Павлюченко Т.А., Балуш Т.В., Иватович-Бабич В.Т. Русский язык.
Морфология, правописание частей речи. Теория, тренировочные упражнения и тесты с
грамматическими комментариями. Пособие-репетитор. - ТетраСистемс, Тетралит, 2014
(Электронное издание)
1.7. Махонь С.В. Супрун-Белевич Л.Р. Чечет Р.Г. Русский язык. Пособие для подготовки
к централизованному тестированию и экзамену. - ТетраСистемс, Тетралит, 2014
(Электронное издание)

2.

ОДб.02
ОУД.02
Литература

13

2.1. Лебедев Ю.В. Литература. 10 кл. В 2-х ч. Ч.1. Учебник. Базовый ур.
(ФГОС) – М.: Просвещение. 2017
2.2. Лебедев Ю.В. Литература. 10 кл. В 2-х ч. Ч.2 Учебник. Базовый ур.
(ФГОС). – М.: Просвещение. 2017
2.3. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О, Чалмаев В.А. Русский яз. и лит.
Литература 11 кл. Учебник в 2-х ч. Ч.1. (ФГОС). – М.: Просвещение. 2017
2.4. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О, Чалмаев В.А. Русский яз. и лит.
Литература 11 кл. Учебник в 2-х ч. Ч.2. (ФГОС). – М.: Просвещение. 2017
2.5. Лебедев Ю.В. Литература10 кл. ч 1. Учебник. - М.: «Просвещение»,
2016
2.6. Лебедев Ю.В. Литература10 кл. ч 2. Учебник. - М.: «Просвещение»,
2016
2.7. Журавлева В.П., Литература 11 кл. Ч.1, Учебник. - М: Просвещение.
2016

1.0

5
5
5
5
5
5
5

1.0

3.

4.

ОДб.03
ОУД.03
Иностранный
язык

ОДб.04
ОУД.04
История

13

13

2.8. В.П. Журавлева, Литература 11 кл. Ч.2, Учебник. - М:. Просвещение.
2016
2.9. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. Русский язык и литература:
литература. 11 класс. . Часть 1. Учебник. - М. : Баласс, 2015 (Электронное
издание)
2.10. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. Русский язык и литература:
литература. 11 класс. Часть 2. Учебник. - М. : Баласс, 2015 (Электронное
издание)
2.11. Лебедев Ю.В. Литература10 кл. ч 1. Учебник. - М.: «Просвещение»,
2016 (Электронное издание)
2.12. Лебедев Ю.В. Литература10 кл. ч 2. Учебник. - М.: «Просвещение»,
2016 (Электронное издание)

5

3.1. Агабекян И.П. Английский язык: учеб. пособие для СПО. – РнД.:
Феникс, 2017 – 318 с.
3.2. Карневская Е.Б., Курочкина З.Д., Фастовец Р.В. Английский язык.
Лексико-грамматический практикум. Учебное пособие. - Вышэйшая школа,
2015 (Электронное издание)
3.3. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Араванис Р., Вассилакис Дж.
Английский язык. 10 класс. Учебник. – Русское слово, 2014 (Электронное
издание)
3.4. Вичугов В.Н., Краснова Т.И. Практикум по английскому языку.
Практикум для СПО. –Профобразование, 2017 (Электронное издание)
4.1. Сахаров А.Н. Загладин Н.В. История России с древнейших времен до
XIX в. 10 класс. Учсебник. – М.: Просвещение, 2016
Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Лисейцев Д.В., Петрович В.Г., Беличенко
Д.Ю. История России и мира. 10 класс. Учебник. – М.: Баласс, 2013
(Электронное издание)
4.2. Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века).
Учебное пособие. - Российский государственный университет правосудия,
2014 (Электронное издание)
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4.3. Хуторской В.Я. История России. Даты и события, причины и
следствия. - Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, 2014 (Электронное издание)
5.1. Боглюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. Обществознание. 10
кл. Базовый уровень. (ФГОС). – М: Просвещение. 2017.
5.2. Боглюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В..Обществознание. 11
кл. Базовый уровень. (ФГОС). - М:. – Просвещение. 2017.
5.3. Боголюбов Л.Н. Лазебниковой А.Ю.
Обществознание 10 кл, Учебник. - М:. Просвещение, 2016
5.4. Боголюбов Л.Н. Лазебниковой А.Ю.
Обществознание 11 кл,учебник. - М:. Просвещение, 2016
5.5. Боголюбов Л.Н. Лазебниковой А.Ю.
Обществознание 10 кл, Учебник. - М:. Просвещение, 2014 (Электронное
издание)
5.6. Боголюбов Л.Н. Лазебниковой А.Ю.
Обществознание 11 кл, Учебник. - М:. Просвещение, 2014 (Электронное
издание)
5.7. Арбузкин А.М. Обществознание. Часть 1. Учебное пособие. - ЗерцалоМ, 2015 (Электронное издание)
5.8. Арбузкин А.М. Обществознание. Часть 2. Учебное пособие. - ЗерцалоМ, 2015 (Электронное издание)
6.1. Максаковский В.П. География 10-11 кл. Учебник. М. «Просвещение».
2017
6.2. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 – 11 классы. Учебник. –
Полярная звезда, 2012 (Электронное издание)
6.3. Горохов С.А., Роготень Н.Н. Общая экономическая, социальная и
политическая география. Учебное пособие. - ЮНИТИ-ДАНА, 2015
(Электронное издание)
6.4. Чернова В.Г., Якубовская Н.А География в таблицах и схемах. Учебное
пособие. - Виктория плюс, 2016 (Электронное издание)
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7.1 Саенко О.Е., Трушина Т.П. Естествознание. Уч. пособие. М. «КноРус».
2017.
7.2. Мансуров А.Н., Мансуров Н.А. Естествознание. 11 класс. Учебник. –
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
7.3. Мансуров А.Н., Мансуров Н.А. Естествознание. 10 класс. Учебник. –
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
8.1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика 10 кл.,учебник. - М.:
«Просвещение», 2016
8.2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Физика 11 кл.,учебник. - М.:
«Просвещение», 2016
8.3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. Учебник.
– М.: Просвещение, 2014 (Электронное издание)
8.4. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс. Учебник.
– М.: Просвещение, 2014 (Электронное издание)
8.5. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс. Учебник.
– М.: Просвещение, 2014 (Электронное издание)
8.6. Танин Л.В. Кембровский Г.С. Стрельченя В.М. Шепелевич В.Г.
Физика.
Курс интенсивной подготовки к тестированию и экзамену. ТетраСистемс, Тетралит, 2014 (Электронное издание)
8.7. Бондарь В.А. Луцевич А.А. Яковенко С.В. Яковенко В.А. Физика.
Полный курс подготовки к централизованному тестированию. ТетраСистемс, Тетралит, 2014 (Электронное издание)
8.8. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы. Учебник. – Просвещение
(Электронное издание)
8.9. Кузнецов С.И. Справочник по физике : учебное пособие для СПО —
Саратов: Профобразование, 2017 (электронное издание)
9.1. Габриелян О.С. Химия. 10 кл. Учебник. Базовый уровень.
ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС) – М.: Дрофа, 2017
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Химия

9.2. Габриелян О.С. Химия. 11 кл. Учебник. Базовый уровень.
ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС) – М.: Дрофа, 2017

5

9.3. Габрелян О.С., Химия 10 кл., учебник, М:. Дрофа 2015
9.4. Габрелян О.С., Химия 11 кл., учебник, М:. Дрофа 2015
9.5. Габрелян О.С., Лысова Г.Г. Химия 11 кл., учебник, М:. Дрофа 2013
(Электронное издание)

5
5

9.6. Габрелян О.С., Яшукова А.В. Химия 10 кл., учебник, М:. Дрофа 2014
(Электронное издание)
9.7. Стась Н.Ф. Общая и неорганическая химия : справочник для СПО —
Саратов: Профобразование, 2017 (электронное издание)
9.8. Резяпкин В.И. Химия
9.9. Резяпкин В.И. Химия. Подготовка к централизованному тестированию.
Задачи и упражнения с примерами решений. - ТетраСистемс, Тетралит,
2014 (Электронное издание)
9.10. Гаршин А.П. Органическая химия в рисунках, таблицах, схемах
10

ОУД.09
Естествознание:
Биология

10.1. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая
биология. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС) –
М.: Дрофа. 2017
10.2. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая
биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС) –
М.: Дрофа. 2017
10.3. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С., Родионова Е.И., Розанов
М.Н. Биология. 10–11 кл. учебник. – М. : Баласс, 2015 (Электронное
издание)
10.4. Амосов П.Н., Чумасов Е.И. Биология животных. Учебное пособие. Квадро, 2016 (Электронное издание)
10.5. Лемеза Н.А. Биология. Тесты для школьников и абитуриентов.

10

5
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11. ОУД.10
Физическая
культура

13

Пособие для учащихся учреждений общего среднего образования. Вышэйшая школа, 2014 (Электронное издание)
11.1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО) – М.:
КноРус, 2018 -216 с.

3

11.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10 – 11 классы.
Учебник. – М.: Просвещение, 2012 (Электронное издание)
1.0

11.3. Быченков С.В. Физическая культура : учебное пособие для СПО —
Саратов: Профобразование, 2017. — 120 с. (электронное издание)

12. ОУД.11
ОБЖ

13

ОУД.12

13

11.4. Сахарова Е.В. Дерина Р.А. Харитонова О.И. Физическая культура.
Учебное пособие. - Волгоградский институт бизнеса, Вузовское
образование, 2013 (Электронное издание)
12.1. Воробьева Ю.Л., Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин
Б.И. ОБЖ. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. ФГОС. Под. ред. Воробьева
Ю.Л. – М.: АСТ, 2017
12.2. Воробьева Ю.Л.,Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И.
ОБЖ. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. ФГОС Под. ред. Воробьева
Ю.Л. – М.: АСТ, 2017
12.3. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное
пособие. – РнД.: Феникс, 2017 – 415 с.
12.4. Воробьева Ю.Л.,Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И.
ОБЖ. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. Под. ред. Воробьева Ю.Л. – М.:
АСТ, 2013 (Электронное издание)
12.5. Воробьева Ю.Л.,Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И.
ОБЖ. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. Под. ред. Воробьева Ю.Л. – М.:
АСТ, 2013 (Электронное издание)
12.6. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности — Ростов-наДону: Феникс, 2014. — 416 c. (электронное издание)
13.1.Ерофеева Б.В. Экологическое право. Учебник. - М.: ИД ФОРУМ,

10
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НИЦ ИНФРА-М, 2017 – 399 с.
13.2. Тулякова О.В. Экология: учебное пособие для СПО — Саратов:
Профобразование, 2017. — 94 c. (электронное издание)
13.3. Полищук О.Н. Основы экологии и природопользования — СПб. :
Проспект Науки, 2017. — 144 c. (электронное издание)
14.1. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 кл. Учебник Базовый и углубленный
уровни. ФГОС. – М.: Просвещение. 2017
14.2. Крас М.С.Чупринов Б.П.Математика для экономистов.СПБ.:Питер,2008-464с
14.3. Омельченко В.П. Математика СПО. Уч. пособие. Р-на-Д. «Феникс».
2012.
14.4 . Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 кл. Учебник Базовый и углубленный
уровни. ФГОС. – М.: Просвещение. 2016 (Электронное издание)
14.5. Алпатов А.В. Математика. Учебное пособие для СПО. –
Профобразование, 2017 (Электронное издание)
14.6. Ананасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. Учебник. –
Просвещение, 2013 (Электронное издание)
14.7. Карбачинская Н.Б., Лебедева Е.С., Харитонова Е.Е., Чернецов М.М.
Математика. Учебное пособие. - Российский государственный университет
правосудия, 2015 (Электронное издание)
14.8. Кузин Г.А. Математика. Решение задач с параметрами. Учебное
пособие. - Новосибирский государственный технический университет, 2014
(Электронное издание)
15.1. Носова С.С.. Основы экономики. Учебник для СПО. М. «КноРус».
2017. Гриф.
15.2. Шимко П.Д.. Основы экономики. Учебник для СПО. М. «КноРус».
2017. Гриф.
15.3. Грибов В.Д.. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Учебное
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16. ОУД.16
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17. ОУД.14
Информатика и
ИКТ

13
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пособие. М. «КноРус». 2016. Гриф.
15.4. Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник. – М.: Академия, 2014
(Электронное издание)
16.1. Смоленский М.Б. Основы права. Уч. пособие. М. «КноРус». 2017.
Гриф.
16.2. Кашанина Т.В., Н.М. Сизикова Н.М. Право : учеб. для прикладного
бакалавриата / - М. : Юрайт, 2014. - 509, [3] с. - (Бакалавр. Прикладной
курс). - Для студентов высших учебных заведений.
16.3. Черепова И.С., Максименко Е.И., Давыдова Н.Ю. Право практикум
Профобразование 2018 (электронное издание)
17.1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый
уровень. Учебник 10 кл. (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
17.2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Шеина Т.Ю Информатика. Базовый
уровень. Учебник 11 кл. (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
17.3. Хлебников А.А. Информатика. Учебник. – Изд. 2-е, испр. и доп. –
РнД: Феникс, 2017 – 446 с. 13.3.
17.4. Хлебников А.А. Информатика. Учебник. – Изд. 2-е, испр. и доп. –
РнД: Феникс, 2016 – 446 с.
17.5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый
уровень. Учебник 10 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2015
(Электронное издание)
17.6. Поляков К.Ю. Информатика. Учебник 11 кл. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний 2013 (Электронное издание)
17.7. Гальченко Г.А. Информатика для колледжей : учебное пособие. —
Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. — 382 c. (электронное издание)
17.8. Шандриков А.С. Информационные технологии. Учебное пособие. Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015
(Электронное издание)
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17.9. Борисов Р.С., Лобан А.В. Информатика (базовый курс). Учебное
пособие. – Российский государственный университет правосудия, 2014
(Электронное издание)
18.1. Фирсов М.В. Психология социальной работы. Учебник и практикум для СПО. – М.:
Юрайт, 2015.
18.2. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика. Учебник. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2012.
18.3. Бородина Г.В., Кормнова Н.А. Психология и этика делового общения. Учебник. М.:
Юрайт, 2012.

18.

ПОО.1
Психология

ОГСЭ.00
19. ОГСЭ.01
Основы
философии
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18.4. Гуревич П.С. Психология: учебник для студентов М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 319 c. (электронное издание)
18.5. Григорьев Д.А. Психология учебное пособие М. : Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 52
c. (электронное издание)
18.6. Котлярова Л.Н. Юридическая психология Москва, Саратов:
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 170 c. (электронное издание)
18.7. Ступницкий В.П. Психология. Учебник. – М.: Дашков и К, 2013
(Электронное издание)
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
19.1. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Основы философии, учебник, М.
«Кнорус». - 2016
19.2. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Основы философии, учебник, М.
«Кнорус». - 2014
19.3. Горелов А.А. Основы философии. Учебник. – М.: Академия, 2014
(Электронное издание)
19.4.Нестер Т.В. Основы философии. Учебное пособие, - Республиканский
институт профессионального образования (РИПО), 2016 (Электронное
издание)
19.5. Основы философии. Курс лекций. - Волгоградский институт бизнеса,
2015(Электронное издание)
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20. ОГСЭ.02
История

21. ОГСЭ.03
Иностранный
язык
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19.6.Кащеев С.И. Философия: учебное пособие для ССУЗов — Саратов: Ай
Пи Эр Медиа, 2016. — 104 c. (электронное издание)
20.1. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История конец 19 в - начало 21 века,
учебник 11кл., М.: «Русское слово», 2016
20.2. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История конец 19 в - начало 21 века,
учебник 11кл., М. 2016 «Русское слово» (Электронное издание)
20.3. Величко Л.Н., Коробкина И.А., Крючков И.В., Пантюхина Т.В. Новая
и новейшая история стран Европы и Америки. Часть 1. Новая история стран
Европы и Америки Хрестоматия. - Северо-Кавказский федеральный
университет, 2016 (Электронное издание)
21.1. Зайцева С.Е., Шибанова Е.С..
пособие. М. «КноРус». 2012.

Английский язык для экономистов. Уч.

20

1.0

20

21.2. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Араванис Р., Вассилакис Дж.
Английский язык. 11 класс. Учебник. – Русское слово, 2014 (Электронное
издание)
21.3. Митрошкина Т.В. Английский язык. Учебное пособие. Полный курс
подготовки к централизованному тестированию и экзамену. – Тетра
Системс, Тетралит, 2014 (Электронное издание)

22. ОГСЭ.04
Физическая
культура

33

23. ОГСЭ.05
Русский язык и
культура речи

17

22.1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО) – М.: КноРус, 2018

22.2. Сахарова Е.В. Физическая культура : учебное пособие — Волгоград,
Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. —
94 c. (электронное издание)
22.3. Быченков С.В. Везеницын О.В. Физическая культура. Учебное
пособие для СПО. - Профобразование, 2017 (Электронное издание)
23.1. Введенская Л. А., Черкасова
Н. М., Русский язык и культура речи. Учебное пособие для СПО. Р-на-Д.
«Феникс». 2016
23.2. Кортава Т.В. Русский язык и культура речи. Учебник. – М.: Учитель,
2015 (Электронное издание)
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23.3.Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи. Изд-во Ай Пи Эр
Медиа, 2018 (электронное издание)
23.4. Рудяк С.И. Сатретдинова Р.С. Фролова Е.В. Абросимова А.В.,
Иванова Г.П. Седлецкая Т.Л. Худышкина И.Г. Русский язык. Культура
речи. Учебное пособие. - Новосибирский государственный архитектурностроительный университет (Сибстрин), 2013 (Электронное издание)
23.5. Штрекер Н.Ю.Русский язык и культура речи. Учебное пособие. ЮНИТИ-ДАНА, 2015 (Электронное издание)

ЕН.00
24. ЕН.01
Элементы высшей
математики

25. ЕН.02
Финансовая

17

17

23.6. Бортников В.И., Пикулева Ю.Б.
Русский язык и культура речи.
Контрольные работы для студентов-нефилологов. - Уральский
федеральный университет, 2015 (Электронное издание)
23.7. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. М.:
Юнити. 2012
Математический и общий естественно-научный цикл
24.1. Богомолов Н.В., Самойленко П.И Математика 5-е изд., пер. и доп.
Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2017 - 396 с.
24.2. Меняйлов А.И., Меняйлова М.А. Математический практикум.
Учебное пособие. - Академический Проект, 2016 (Электронное издание)
24.3. Майсеня Л.И., Ермолицкий А.А., Мацкевич И.Ю., Калугина М.А.,
Жавнерчик В.Э Математика в примерах и задачах. Часть 1. Учебное
пособие. - Вышэйшая школа, 2014 (Электронное издание)
24.4. Майсеня Л.И. Калугина М.А. Ламчановская М.В. Мацкевич И.Ю.
Жавнерчик В.Э. Математика в примерах и задачах. Часть 2. Учебное
пособие. - Вышэйшая школа, 2014 (Электронное издание)
24.5. А.В. Алпатов. Математика: Изд-во Профобразование, 2017
(электронное издание)
25.1Е.М. Четыркин, Финансовая математика,учебник, М.2010.Дело

25.2. Леонова Н.Г. Финансовая математика. Учебное пособие. - Хабаровск :
Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015 (Электронное издание)
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математика
26

ЕН.03
Информационные
технологии в
профессионально
й деятельности.

16

25.3. Недосекин А.О., Абдулаева З.И. Финансовая математика. Учебное
пособие. – Санкт-Петербург, 2013. (Электронное издание)
26.1. Михеева Е.В.. Информационные технологии в профессиональной
деятельности (1-е изд.). Учебник. М. ИЦ «Академия». 2017. Гриф.
26.2. Ясенев В.Н.. Информационные технологии в профессиональной
деятельности. Уч. пособие. М. «Юнити». 2012.
26.3. Канивец Е.К. Информационные технологии в профессиональной
деятельности [Электронный ресурс] : курс лекций / Е.К. Канивец. —
Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2015 (Электронное издание)

5
5

1.0

26.3. Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной
деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Н.С.
Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Профобразование, 2017 (Электронное издание)

27

П.00
ОП.00
ОП.01
Экономика
организации

17

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
27.1. Грибов В.Д., Грузиков В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации
(предприятия). Учебник для СПО. М. «КноРус». 2016. Гриф.
27.2. Носова С.С.. Основы экономики. Учебник (СПО). М. «КноРус». 2017.
Гриф.
27.3. Шимко П.Д.. Основы экономики. Учебник (СПО). М. «КноРус». 2017.
Гриф.
27..4. Бычков В.П.. Экономика предприятий и основы предпринимательства.
Учебник. М. «ИНФРА». 2010. Гриф.
27.5. П/Р В.Я. Горфинкеля. Экономика фирмы. Учебник. М. «Юрайт» 2011.
Гриф.
27.6. П/Р Волкова. Экономика предприятия (организации). Учебник. М.

15
2
2
10
1
1

28. ОП.02
Статистика

29

ОП.03
Менеджмент

17

17

«ИНФРА» 2009. Гриф.
27.7.Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — Электрон. текстовые
данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 400 c. — 978-985-06-2560-1. —
Режим доступа: [Электронный ресурс]
27.8. Володько О.В. Экономика организации (предприятия). Практикум
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В.
Зглюй. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. —
272 c. — 978-985-06-2396-6. — [Электронный ресурс]
27.9. Душенькина Е.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е.А. Душенькина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. [Электронный ресурс]
28.1. Моисеев С.Р., Ключников М.В., Пищулин Е.А.. Финансовая статистика:
денежная и банковская. Учебник. М. «КноРус». 2015. Гриф.
28.2. Толстик Н.В., Матегорина Н.М.. Статистика. Учебник. Р-на-Д. «Феникс».
2010. Гриф.
28.3. Дегтярева И.Н. Статистика: учебное пособие для СПО / И.Н. Дегтярева. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 181
c[Электронный ресурс]
29.1. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Учебное
пособие. М. «КноРус». 2016. Гриф.
29.2. Кнышева Е.Н.. Менеджмент. Уч. пособие. М. ИД «ФОРУМ». 2015. Гриф.
29.3. П/Р В.П. Бычкова. Управление персоналом. Уч. пособие. М. «ИНФРА-М».
2013. Гриф.
29.4. Бычков В.П.. Экономика предприятия и основы предпринимательства в
сфере автосервисных услуг. Учебник. М. «ИНФРА-М». 2010.
29.5. Казначевская Г.Б.. Менеджмент. Учебник. М. «Феникс». 2012.
29.6. Веснин В.Р.. Менеджмент. Учебник, М. «Проспект». 2011.
29.7. Климович Л.К. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник /
Л.К. Климович. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский
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Документационно
е обеспечение
управления
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ОП.05
Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности
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ОП.06
Финансы,
денежное
обращение и
кредит
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институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 280
c.[Электронный ресурс]
30.1. Басаков М.И., Замыцкова О.И.. Делопроизводство (документационное
обеспечение управления). Учебник. Р-на-Д. «Феникс». 2017. Гриф.
30.2. Кузнецов И.Н.. Документационное обеспечение управления и
делопроизводство. Учебник. М. «Юрайт». 2011. Гриф.
30.3. Галахов В.В. и др.. Делопроизводство. Образцы, документы. Организация
и технология работы. Учебник. М. «Проспект». 2010. Гриф.
30.4. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления [Электронный
ресурс] : учебное пособие для ССУЗов / И.В. Кузнецова, Г.А. Хачатрян. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c.
[Электронный ресурс]
31.1. Хабибулин А.Г.. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Учебник. М. ИД «ФОРУМ, НИЦ ИНФРА». 2018. Гриф.

10

31.2 . Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Учебник. М. 2007.

15

32.1. П/Р О.И. Лаврушина. Финансы и кредит. Уч. пособие. М. «Кнорус». 2016.
Гриф.
32.2. Подъяблонская Л.М.. Финансы. Учебник. М. «Юнити». 2013. Гриф.
32.3. Каджаева М.Р.. Осуществление кредитных операций. Учебник. М. ИЦ
«Академия». 2015. Гриф.
32.4. Каджаева М.Р.. Ведение расчетных операций. Учебник. М. ИЦ
«Академия». 2017. Гриф.
32.6. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям
экономики и менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — [Электронный ресурс]
32.5. Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный

10
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ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 309 c. [Электронный
ресурс]
33

34

ОП.07
Организация
бухгалтерского
учета в банках

ОП.08
Бухгалтерский
учет

17

17

33.1. Бондарева Т.Н.. Бухгалтерский учет в банках. Уч. пособие. Р-на-Д.
«Феникс». 2014. Гриф.
33.2. Бондарева Т.Н.. Организация бухгалтерского учета в кредитных
организациях. Уч. пособие. Р-на-Д. «Феникс». 2014. Гриф.
33.3. Костерина Т.М.. Банковское дело. Учебник (СПО). М. «Юрайт». 2016.
Гриф.
33.4. Ларина О.И.. Банковское дело. Практикум. Уч. пособие (СПО). М.
«Юрайт». 2017. Гриф.
28.5. Камысковская С.В., Захарова Т.В., Попова Н.Н.. Бухгалтерский учет и
аудит в коммерческом банке. Учебник. М. «КноРус». 2011. Гриф.
33.6. Ашмарина Е.М., Быля А.Б.. Правовые основы бух.учета и аудита. Уч.
пособие. М. «КноРус». 2011. Гриф.
33.7. Тарашвили А.А. Организация учета в банках: учебное пособие / А.А.
Тарашвили. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский
институт бизнеса, Вузовское образование, [Электронный ресурс]
33.8. Бухгалтерский учет в банках: задачник / . — Электрон. текстовые данные.
— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 138 c.
[Электронный ресурс]
34.1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А.. Бухгалтерский учет. Учебник. Р-на-Д.
«Феникс». 2016. Гриф.
34.2.
Каджаева М.Р.. Ведение расчетных операций. Учебник. М. ИЦ
«Академия». 2017. Гриф.
34.3. Богаченко В.М., Кириллова Н.А.. Бухгалтерский финансовый учет.
Учебник. Р-на-Д. «Феникс». 2011. Гриф.
34.4. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание] : учебник для вузов / В.А.
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Бородин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528
c. — [Электронный ресурс]
34.5. Алексеева Г.И. Бухгалтерский ресурс] : учебник / Г.И. Алексеева, С.Р.
Богомолец, И.В. Сафонова. — Электрон учет — М. : Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2013. — 720 c. — [Электронный
ресурс]
34.6. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкции по его применению» /. — Электрон. текстовые
данные. — [Электронный ресурс]
34.7. Шпаргалка по теории бухгалтерского учета / . — Электрон. текстовые
данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика,
2016. — 121 c. [Электронный ресурс]
35. ОП.09
Анализ
финансовохозяйственной
деятельности.

16

35.1. Канке А.А., Кошевая И.П.. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. Уч. пособие. М. ИД «ФОРУМ-ИНФРА». 2015.
Гриф.
35.2. Губина О.В., Губин В.Е.. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Учебник. М. «ИНФРА» 2014. Гриф.
35.3. Пожидаева Т.А.. Анализ финансовой отчетности. Уч. пособие. М.
«КноРус». 2010. Гриф.
35.4. Г.В. Савицкая. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.
Учебник. М. «ИНФРА» 2010.
35.5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / Г.В.
Савицкая. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский
институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 376 c. .
[Электронный ресурс]
Шпаргалка по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия
[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск:
Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. [Электронный
ресурс]
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ОП.10
Основы
экономической
теории.

37. ОП.11
Безопасность
жизнедеятельност
и
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36.1. Слагода В.Г.. Основы экономической теории. Учебник. М. «ИНФРА-М».
2015. Гриф.
36.2. Слагода В.Г.. Экономическая теория. Рабочая тетрадь. М. «ИНФРА-М».
2014. Гриф.
36.3. Носова С.С.. Основы экономики. Учебник для СПО. М. «КноРус». 2017.
Гриф.
36.4. Шимко П.Д.. Основы экономики. Учебник для СПО. М. «КноРус». 2017.
Гриф.
36.5. Камаев В.Д., Ильчиков М.З., Борисовская Т.А.. Экономическая теория.
Учебник. М. «КноРус». 2010. Гриф.
36.6. Зубко Н.М. Основы экономической теории учебное пособие / Н.М. Зубко,
А.Н. Каллаур. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа,
2011. — 428 c. — [Электронный ресурс] :
36.7. Шпаргалка по экономической теории . — Электрон. текстовые данные. —
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. —
184 c. [Электронный ресурс]
37.1. Микрюков В.Ю.. Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник. М.
«КноРус». 2017. Гриф.
37.2. Микрюков В.Ю.. Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник. М.
«КноРус». 2016. Гриф.
37.3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.. Безопасность жизнедеятельности,
учебник, М.«КноРус». 2016. Гриф.
37.4. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / Л.А.
Муравей [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
— 431 c. [Электронный ресурс]
37.5. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В.Д.
Еременко, В.С. Остапенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский
государственный университет правосудия, 2016. — 368 c. — [Электронный

5
5
2
2
10

1.0

2
5
5
1.0

38

39

ОП.12
Банковские
операции.

ОП.13
Маркетинг

17

16

ресурс]
37.6. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник / Р.И.
Айзман, С.В. Петров, А.Д. Корощенко. — Электрон. текстовые данные. —
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 352 c.
[Электронный ресурс]
37.7. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие
для вузов / Л.А. Муравей [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. [Электронный ресурс]
38.1. П/Р О.И. Лаврушина. Банковские операции. Уч. пособие. М. «КноРус».
2016. Гриф.
38.2. Каджаева М.Р.. Банковские операции. Учебник. М. ИЦ «Академия». 2015.
Гриф.
38.3. Костерина Т.М.. Банковское дело. Учебник (СПО). М. «Юрайт». 2016.
Гриф.
38.4. Ларина О.И.. Банковское дело. Практикум. Уч. пособие (СПО). М.
«Юрайт». 2017. Гриф.
38.5. Каджаева М.Р.. Осуществление кредитных операций. Учебник. М. ИЦ
«Академия». 2015. Гриф.
38.6. Каджаева М.Р.. Ведение расчетных операций. Учебник. М. ИЦ
«Академия». 2017. Гриф.
38.7. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» /
Е.Ф. Жуков, Л.Т. Литвиненко, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 559 c. [Электронный ресурс]
39.1. Грибов В.Д.. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Учебное
пособие. М. «КноРус». 2016. Гриф.
39.2. Грибов В.Д.. Основы маркетинга. Уч. пособие. М. «КноРус». 2016. Гриф.
39.3. П/Р В.П. Федько. Маркетинг. Учебник. М. «ИНФРА-М: Академ-центр».
2015. Гриф.
39.3 Черченко Н.В. Основы маркетинга: ответы на экзаменационные вопросы /

5
2
2
2
2
2

5
5
5

1.0

40

ОП.14
Бизнеспланирование

16

Н.В. – Минск: Тетралит,214. - 112[Электронный ресурс]
40.1. Баринов В.А. Бизнес планированме. Учебное пособие.-4 изд. Форум 2017.272
40.2

2
1.0

40.2. Кондратьева, М.Н. Бизнес-планирование : учебное пособие / М. Н.

Кондратьева, Е. В. Баландина, Ю. С. Трефилова. – Ульяновск :
УлГТУ, 2014. – 144 с. [Электронный ресурс]
40.3. Буров, В.П. Бизнес-план фирмы [Текст] : теория и практика: учеб.
пособие / В. П. Буров, А.Л. Ломакин, В.А. Морошкин. - М. : Инфра, 2007. - 190,
[2] с. - (Высшее образование). - ISBN.
Гомола, А.И. [Электронный ресурс]
40.4. Шпаргалка по бизнес-планированию / . — Электрон. текстовые данные. —
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. —
119 c. [Электронный ресурс]
40.5. СемиглазовТомск: ЦПП ТУСУР, 2014 Бизнес планировани
[ Электронный ресурс]
41

ОП.15
Основы
банковского
аудита

16

41.1. Парушина Н.В., Суворова С.П.. Аудит. Учебник. М. «ФОРУМ». 2015.
Гриф.
41.2. Хахонова Н.Н., Богатая И.Н.. Аудит. Учебник. М. «КноРус». 2011. Гриф.
41..3. Ивашкевич В.Б.. Практический аудит. Уч. пособие. М. «Магистр». 2010.
41.4. Костерина Т.М.. Банковское дело. Учебник (СПО). М. «Юрайт». 2016.
Гриф.
41.5. Чернышева Е.Н. Банковский аудит: учебное пособие / Е.Н. Чернышева. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт,
Московский государственный университет экономики, статистики и

5
1
1
2

1.0

информатики, 2004. — 66 c. [ Электронный ресурс]
41.6. Танков В.А. Аудит [Электронный ресурс] : вопросы и ответы / В.А.
Танков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,
Юриспруденция,
2014.
—
128
c.
[
Электронный
ресурс]
ПМ.00
42. МДК.01.01
Организация
безналичных
расчетов

43. МДК.02.01
Организация
кредитной работы

44. МДК.03.01
Выполнение
работ контролера

33

33

17

Профессиональные модули
42.1. Каджаева М.Р.. Ведение расчетных операций. Учебник. М. ИЦ
«Академия». 2017. Гриф.
42.2. Каджаева М.Р.. Банковские операции. Учебник. М. ИЦ «Академия».
2015. Гриф.
42.3. П/Р О.И. Лаврушина. Банковские операции. Уч. пособие. М.
«КноРус». 2016. Гриф.
42.4. Бондарева Т.Н.. Ведение кассовых операций. Уч. пособие. Р-на-Д.
«Феникс». 2014. Гриф.
Tarhanova_336_Bank_delo_UP_2015[ Электронный ресурс]
43.1. Каджаева М.Р.. Осуществление кредитных операций. Учебник. М. ИЦ
«Академия». 2015. Гриф.
43.2. Каджаева М.Р.. Ведение расчетных операций. Учебник. М. ИЦ
«Академия». 2017. Гриф.
Tarhanova_336_Bank_delo_UP_2015[ Электронный ресурс]
43.3. П/Р О.И. Лаврушина. Финансы и кредит. Уч. пособие. М. «Кнорус».
2016. Гриф.
44.1. Каджаева М.Р.. Ведение расчетных операций. Учебник. М. ИЦ
«Академия». 2017. Гриф.
44.2. Каджаева М.Р.. Осуществление кредитных операций. Учебник. М. ИЦ
«Академия». 2015. Гриф
Tarhanova_336_Bank_delo_UP_2015

2
2
5

1.0

3

2
2
1.0
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Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к современны профессиональным базам данных (сведения и
информации по профилю обучения)
Договор № 89-2017/К – ИК от 25 августа 2017 года Доставки экземпляров Системы «Консультант Плюс» и оказания информационных
услуг
Договор № 63-2017/RDD от 25 августа 2017 года Об информационной поддержки образовательного процесса
Договор №2521/16 от 06 декабря 2016 г. На электронно-библиотечную систему IPRbooks

Сведения об обеспечении периодическими изданиями в АНО СПО
«Автомобильный правовой техникум» по специальности 38.02.07
«Банковское дело»

К-во
экз.

Приведенны
й
контингент
по ОПОП

2
Журнал «Среднее
профессиональное
образование»
Вестник Образования России

3
1

4
46

Количество
экземпляров на 100
обучающихся
(приведенный
контингент)
5
2,2

1

46

2,2

Журнал
«Экономика. Право.
Общество.»
Журнал
«Пенсия»
Журнал «Главбух»

1

46

2,2

1

46

2,2

1

46

2,2

6.

Журнал
«Упрощенка»

1

46

2,2

7.

Журнал
«Социальная защита. Пенсия
плюс.»
Журнал
«Автотранспорт: эксплуатацияобслуживание-ремонт»

1

46

2,2

1

46

2,2

№
п/п
1
1.

2.
3.

4.
5.

8.

Издание

Анонс содержания

6
Ежемесячный теоретический и научно-методический
журнал. Российская академия образования. Союз
директоров ссузов России.
Сборник приказов и документов Министерства
образования и науки.
Научный
журнал.
Российский
экономический
университет им. Г.В. Плеханова.
Все
о
пенсиях.
Научно-образовательный
и
информационный журнал 16+.
Практический журнал для бухгалтеров. Издается с
1994 г. Выходит 2 раза в месяц.
Первый журнал для бухгалтеров по УСН.
Единственное
профессиональное
издание
для бухгалтеров компаний, применяющих УСН
Просветительский журнал по социальным вопросам.
Выходит с июля 1990 г.
Единственный в России научно-практический журнал
для руководителей автотранспортных и авторемонтных
предприятий, технического персонала транспортных

цехов, специалистов-диагностов, водителей всех
категорий автотранспортных средств по комплексу
вопросов эксплуатации, обслуживания и ремонта
транспортных
средств
для
коммерческого
использования.

2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы
2.1.3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) по
специальности
Общие компетенции
Наименование программ,
предметных областей,
учебных циклов, разделов,
модулей, дисциплин,
междисциплинарных курсов

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-1)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-2)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-3)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-4)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-5)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-6)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-7)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-8)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-9)

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Обязательная часть
ОГСЭ.01. Основы
философии

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
Организовывать Принимать
Осуществлять
собственную решения в
поиск и
деятельность, стандартных и использование
выбирать
нестандартных информации,
типовые
ситуациях и
необходимой
методы и
нести за них
для
способы
ответственность эффективного
выполнения
.
выполнения
профессиональ
профессиональ
ных задач,
ных задач,
оценивать их
профессиональ
эффективность
ного и
и качество.
личностного

ОК 5.
ОК 6. Работать
Использовать в коллективе и
информационно команде,
эффективно
коммуникацион общаться с
ные технологии коллегами,
в
руководством,
профессиональ потребителями.
ной
деятельности.

ОК 7. Брать на ОК 8.
ОК 9.
себя
Самостоятельно Ориентироватьс
ответственность определять
я в условиях
за работу
задачи
частой смены
членов команды профессиональ технологий в
(подчиненных), ного и
профессиональ
результат
личностного
ной
выполнения
развития,
деятельности.
заданий.
заниматься
самообразовани
ем, осознанно
планировать
повышение
квалификации.

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-10)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-11)

развития.
ОГСЭ.02. История

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
Организовывать Принимать
Осуществлять
собственную решения в
поиск и
деятельность, стандартных и использование
выбирать
нестандартных информации,
типовые
ситуациях и
необходимой
методы и
нести за них
для
способы
ответственность эффективного
выполнения
.
выполнения
профессиональ
профессиональ
ных задач,
ных задач,
оценивать их
профессиональ
эффективность
ного и
и качество.
личностного
развития.

ОК 5.
ОК 6. Работать
Использовать в коллективе и
информационно команде,
эффективно
коммуникацион общаться с
ные технологии коллегами,
в
руководством,
профессиональ потребителями.
ной
деятельности.

ОК 7. Брать на ОК 8.
ОК 9.
себя
Самостоятельно Ориентироватьс
ответственность определять
я в условиях
за работу
задачи
частой смены
членов команды профессиональ технологий в
(подчиненных), ного и
профессиональ
результат
личностного
ной
выполнения
развития,
деятельности.
заданий.
заниматься
самообразовани
ем, осознанно
планировать
повышение
квалификации.

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
Организовывать Принимать
Осуществлять
собственную решения в
поиск и
деятельность, стандартных и использование
выбирать
нестандартных информации,
типовые
ситуациях и
необходимой
методы и
нести за них
для
способы
ответственность эффективного
выполнения
.
выполнения
профессиональ
профессиональ
ных задач,
ных задач,
оценивать их
профессиональ
эффективность
ного и
и качество.
личностного
развития.

ОК 5.
ОК 6. Работать
Использовать в коллективе и
информационно команде,
эффективно
коммуникацион общаться с
ные технологии коллегами,
в
руководством,
профессиональ потребителями.
ной
деятельности.

ОК 7. Брать на ОК 8.
ОК 9.
себя
Самостоятельно Ориентироватьс
ответственность определять
я в условиях
за работу
задачи
частой смены
членов команды профессиональ технологий в
(подчиненных), ного и
профессиональ
результат
личностного
ной
выполнения
развития,
деятельности.
заданий.
заниматься
самообразовани
ем, осознанно
планировать
повышение
квалификации.

ОГСЭ.04 Физическая
культура

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
Организовывать Принимать
Осуществлять
собственную решения в
поиск и
деятельность, стандартных и использование
выбирать
нестандартных информации,
типовые
ситуациях и
необходимой
методы и
нести за них
для
способы
ответственность эффективного
выполнения
.
выполнения
профессиональ
профессиональ
ных задач,
ных задач,

ОК 5.
ОК 6. Работать
Использовать в коллективе и
информационно команде,
эффективно
коммуникацион общаться с
ные технологии коллегами,
в
руководством,
профессиональ потребителями.
ной
деятельности.
+6

ОК 7. Брать на ОК 8.
ОК 9.
себя
Самостоятельно Ориентироватьс
ответственность определять
я в условиях
за работу
задачи
частой смены
членов команды профессиональ технологий в
(подчиненных), ного и
профессиональ
результат
личностного
ной
выполнения
развития,
деятельности.
заданий.
заниматься
самообразовани
ем, осознанно

интерес.

оценивать их
эффективность
и качество.

профессиональ
ного и
личностного
развития.

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
Организовывать Принимать
Осуществлять
собственную решения в
поиск и
деятельность, стандартных и использование
выбирать
нестандартных информации,
типовые
ситуациях и
необходимой
методы и
нести за них
для
способы
ответственность эффективного
выполнения
.
выполнения
профессиональ
профессиональ
ных задач,
ных задач,
оценивать их
профессиональ
эффективность
ного и
и качество.
личностного
развития.

планировать
повышение
квалификации.

Вариативная часть
ОГСЭ.05 Русский язык и
культура речи

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
Обязательная часть
ЕН.01 Элементы высшей
матемтики

ЕН.02 Финансовая

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и
способы
выполнения
профессиональ
ных задач,
оценивать их
эффективность
и качество.

.

ОК 2.

ОК 5.
ОК 6. Работать
Использовать в коллективе и
информационно команде,
эффективно
коммуникацион общаться с
ные технологии коллегами,
в
руководством,
профессиональ потребителями.
ной
деятельности.

ОК 7. Брать на ОК 8.
ОК 9.
себя
Самостоятельно Ориентироватьс
ответственность определять
я в условиях
за работу
задачи
частой смены
членов команды профессиональ технологий в
(подчиненных), ного и
профессиональ
результат
личностного
ной
выполнения
развития,
деятельности.
заданий.
заниматься
самообразовани
ем, осознанно
планировать
повышение
квалификации.

математика

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и
способы
выполнения
профессиональ
ных задач,
оценивать их
эффективность
и качество.

ЕН.02 Информационный
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и
способы
выполнения
профессиональ
ных задач,
оценивать их
эффективность
и качество.

ОК 5.
Использовать
информационно
коммуникацион
ные технологии
в
профессиональ
ной
деятельности

3. Профессиональный учебный цикл
Обязательная часть
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Экономика
организации

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и
способы

ОК 4.
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного

ОК 9.
Ориентироватьс
я в условиях
частой смены
технологий в
профессиональ
ной
деятельности.

проявлять к
ней
устойчивый
интерес

выполнения
профессиональ
ных задач,
оценивать их
эффективность
и качество.

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 6. Работать
Организовывать Принимать
в коллективе и
собственную решения в
команде,
деятельность, стандартных и эффективно
выбирать
нестандартных общаться с
типовые
ситуациях и
коллегами,
методы и
нести за них
руководством,
способы
ответственность потребителями.
выполнения
.
профессиональ
ных задач,
оценивать их
эффективность
и качество.

ОК 7. Брать на ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
себя
Самостоятельно Ориентироватьс Развивать
ответственность определять
я в условиях
культуру
за работу
задачи
частой смены межличностног
членов команды профессиональ технологий в о общения,
(подчиненных), ного и
профессиональ взаимодействия
результат
личностного
ной
между людьми,
выполнения
развития,
деятельности. устанавливать
заданий.
заниматься
психологически
самообразовани
е контакты с
ем, осознанно
учетом
планировать
межкультурных
повышение
и этнических
квалификации.
различий.

ОП.02
Статистика

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и
способы
выполнения
профессиональ
ных задач,
оценивать их
эффективность
и качество.

ОК 5.
Использовать
информационно
коммуникацион
ные технологии
в
профессиональ
ной
деятельности.

ОП.04
Документационное
обеспечение управления

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать

ОП.03 Менеджмент

выполнения
профессиональ
ных задач,
профессиональ
ного и
личностного
развития.

ОК 4.
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональ
ных задач,
профессиональ
ного и
личностного
развития.

ОК 6. Работать
в коллективе и
команде,
эффективно
общаться с

ОК 7. Брать на ОК 8.
себя
Самостоятельно
ответственность определять
за работу
задачи
членов команды профессиональ

ОК 11.
Нести
ответственность
за организацию
мероприятий и

ОП.5
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОП.06
Финансы, денежное
обращение и кредит

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к

типовые
методы и
способы
выполнения
профессиональ
ных задач,
оценивать их
эффективность
и качество.

коллегами,
(подчиненных), ного и
руководством, результат
личностного
потребителями. выполнения
развития,
заданий.
заниматься
самообразовани
ем, осознанно
планировать
повышение
квалификации.

использование
средств,
предотвращаю
щих
воздействие
вредных
факторов в
процессе труда,
за технику
безопасности.

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и
способы
выполнения
профессиональ
ных задач,
оценивать их
эффективность
и качество.

ОК 6. Работать
в коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

ОК 11.
Нести
ответственность
за организацию
мероприятий и
использование
средств,
предотвращаю
щих
воздействие
вредных
факторов в
процессе труда,
за технику
безопасности.

ОК 4.
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения

ОК 7. Брать на ОК 8.
себя
Самостоятельно
ответственность определять
за работу
задачи
членов команды профессиональ
(подчиненных), ного и
результат
личностного
выполнения
развития,
заданий.
заниматься
самообразовани
ем, осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9.
Ориентироватьс
я в условиях
частой смены
технологий в
профессиональ
ной
деятельности.

ОК 8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессиональ
ного и
личностного
развития,
заниматься

ней
устойчивый
интерес.

профессиональ
ных задач,
профессиональ
ного и
личностного
развития.

самообразовани
ем, осознанно
планировать
повышение
квалификации.

ОП.07
Организация бухгалтерского
учета в банках

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и
способы
выполнения
профессиональ
ных задач,
оценивать их
эффективность
и качество.

ОК 4.
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональ
ных задач,
профессиональ
ного и
личностного
развития.

ОК 5.
Использовать
информационно
коммуникацион
ные технологии
в
профессиональ
ной
деятельности.

ОК 9.
Ориентироватьс
я в условиях
частой смены
технологий в
профессиональ
ной
деятельности.

ОП.08
Бухгалтерский учет

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и
способы
выполнения
профессиональ
ных задач,
оценивать их
эффективность
и качество.

ОК 4.
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональ
ных задач,
профессиональ
ного и
личностного
развития.

ОК 5.
Использовать
информационно
коммуникацион
ные технологии
в
профессиональ
ной
деятельности.

ОК 9.
Ориентироватьс
я в условиях
частой смены
технологий в
профессиональ
ной
деятельности.

ОК 2.
ОК 3.
Организовывать Принимать
собственную решения в
деятельность, стандартных и
выбирать
нестандартных
типовые
ситуациях и

ОК 4.
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой

ОК 5.
Использовать
информационно
коммуникацион
ные технологии

ОК 9.
Ориентироватьс
я в условиях
частой смены
технологий в
профессиональ

ОП.09
Анализ финансово –
хозяйственной
деятельности

методы и
нести за них
для
способы
ответственность эффективного
выполнения
.
выполнения
профессиональ
профессиональ
ных задач,
ных задач,
оценивать их
профессиональ
эффективность
ного и
и качество.
личностного
развития.

в
профессиональ
ной
деятельности.

ОК 5.
ОК 6. Работать
Использовать в коллективе и
информационно команде,
эффективно
коммуникацион общаться с
ные технологии коллегами,
в
руководством,
профессиональ потребителями.
ной
деятельности.

ОП.11 Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
Организовывать Принимать
Осуществлять
собственную решения в
поиск и
деятельность, стандартных и использование
выбирать
нестандартных информации,
типовые
ситуациях и
необходимой
методы и
нести за них
для
способы
ответственность эффективного
выполнения
.
выполнения
профессиональ
профессиональ
ных задач,
ных задач,
оценивать их
профессиональ
эффективность
ного и
и качество.
личностного
развития.

ОП.10
Основы экономической
теории

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и
способы
выполнения
профессиональ
ных задач,
оценивать их
эффективность
и качество.

ОК 4.
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональ
ных задач,
профессиональ
ного и
личностного
развития.

ной
деятельности.

ОК 7. Брать на ОК 8.
ОК 9.
ОК.10.
ОК 11.
себя
Самостоятельно Ориентироватьс Развивать
Нести
ответственность определять
я в условиях
культуру
ответственность
за работу
задачи
частой смены межличностног за организацию
членов команды профессиональ технологий в о общения,
мероприятий и
(подчиненных), ного и
профессиональ взаимодействия использование
результат
личностного
ной
между людьми, средств,
выполнения
развития,
деятельности. устанавливать предотвращаю
заданий.
заниматься
психологически щих
самообразовани
е контакты с
воздействие
ем, осознанно
учетом
вредных
планировать
межкультурных факторов в
повышение
и этнических процессе труда,
квалификации.
различий.
за технику
.
безопасности.

Вариативная часть
ОП 12
Банковские операции

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и
способы
выполнения
профессиональ
ных задач,
оценивать их
эффективность
и качество.

ОК 4.
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональ
ных задач,
профессиональ
ного и
личностного
развития.

ОП 13
Маркетинг

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
Организовывать Принимать
Осуществлять
собственную решения в
поиск и
деятельность, стандартных и использование
выбирать
нестандартных информации,
типовые
ситуациях и
необходимой
методы и
нести за них
для
способы
ответственность эффективного
выполнения
.
выполнения
профессиональ
профессиональ
ных задач,
ных задач,
оценивать их
профессиональ
эффективность
ного и
и качество.
личностного
развития.

ОК 5.
ОК 6. Работать
Использовать в коллективе и
информационно команде,
эффективно
коммуникацион общаться с
ные технологии коллегами,
в
руководством,
профессиональ потребителями.
ной
деятельности.

ОК 7. Брать на ОК 9.
ОК.10.
себя
Ориентироватьс Развивать
ответственность я в условиях
культуру
за работу
частой смены межличностног
членов команды технологий в о общения,
(подчиненных), профессиональ взаимодействия
результат
ной
между людьми,
выполнения
деятельности. устанавливать
заданий.
психологически
е контакты с
учетом
межкультурных
и этнических
различий.

ОП 14
Бизнес планирование

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
Организовывать Принимать
Осуществлять
собственную решения в
поиск и
деятельность, стандартных и использование
выбирать
нестандартных информации,
типовые
ситуациях и
необходимой
методы и
нести за них
для
способы
ответственность эффективного
выполнения
.
выполнения
профессиональ
профессиональ
ных задач,
ных задач,

ОК 5.
ОК 6. Работать
Использовать в коллективе и
информационно команде,
эффективно
коммуникацион общаться с
ные технологии коллегами,
в
руководством,
профессиональ потребителями.
ной
деятельности.

ОК 7. Брать на ОК 8.
ОК 9.
ОК.10.
ОК 11.
себя
Самостоятельно Ориентироватьс Развивать
Нести
ответственность определять
я в условиях
культуру
ответственность
за работу
задачи
частой смены межличностног за организацию
членов команды профессиональ технологий в о общения,
мероприятий и
(подчиненных), ного и
профессиональ взаимодействия использование
результат
личностного
ной
между людьми, средств,
выполнения
развития,
деятельности. устанавливать предотвращаю
заданий.
заниматься
психологически щих
самообразовани
е контакты с
воздействие
ем, осознанно
учетом
вредных

.

ОК 7. Брать на ОК 9.
себя
Ориентироватьс
ответственность я в условиях
за работу
частой смены
членов команды технологий в
(подчиненных), профессиональ
результат
ной
выполнения
деятельности.
заданий.

ОП 15
Основы банковского аудита

интерес.

оценивать их
эффективность
и качество.

профессиональ
ного и
личностного
развития.

планировать
повышение
квалификации.
.

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и
способы
выполнения
профессиональ
ных задач,
оценивать их
эффективность
и качество.

ОК 5.
Использовать
информационно
коммуникацион
ные технологии
в
профессиональ
ной
деятельности.

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
Организовывать Принимать
Осуществлять
собственную решения в
поиск и
деятельность, стандартных и использование
выбирать
нестандартных информации,
типовые
ситуациях и
необходимой
методы и
нести за них
для
способы
ответственность эффективного
выполнения
.
выполнения
профессиональ
профессиональ
ных задач,
ных задач,
оценивать их
профессиональ
эффективность
ного и
и качество.
личностного
развития.

ОК 5.
ОК 6. Работать
Использовать в коллективе и
информационно команде,
эффективно
коммуникацион общаться с
ные технологии коллегами,
в
руководством,
профессиональ потребителями.
ной
деятельности.

межкультурных факторов в
и этнических процессе труда,
различий.
за технику
безопасности.

Профессиональные модули
ПМ.01
Ведение расчетных
операций
МДК.01.01
Организация безналичных
расчетов.

ОК 7. Брать на ОК 8.
ОК 9.
ОК.10.
ОК 11.
себя
Самостоятельно Ориентироватьс Развивать
Нести
ответственность определять
я в условиях
культуру
ответственность
за работу
задачи
частой смены межличностног за организацию
членов команды профессиональ технологий в о общения,
мероприятий и
(подчиненных), ного и
профессиональ взаимодействия использование
результат
личностного
ной
между людьми, средств,
выполнения
развития,
деятельности. устанавливать предотвращаю
заданий.
заниматься
психологически щих
самообразовани
е контакты с
воздействие
ем, осознанно
учетом
вредных
планировать
межкультурных факторов в
повышение
и этнических процессе труда,
квалификации.
различий.
за технику
.
безопасности.

ПП.01. Производственная
практика (по профилю
специальности)

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
Организовывать Принимать
Осуществлять
собственную решения в
поиск и
деятельность, стандартных и использование
выбирать
нестандартных информации,
типовые
ситуациях и
необходимой
методы и
нести за них
для
способы
ответственность эффективного
выполнения
.
выполнения
профессиональ
профессиональ
ных задач,
ных задач,
оценивать их
профессиональ
эффективность
ного и
и качество.
личностного
развития.

ОК 5.
ОК 6. Работать
Использовать в коллективе и
информационно команде,
эффективно
коммуникацион общаться с
ные технологии коллегами,
в
руководством,
профессиональ потребителями.
ной
деятельности.

ОК 7. Брать на ОК 8.
ОК 9.
ОК.10.
ОК 11.
себя
Самостоятельно Ориентироватьс Развивать
Нести
ответственность определять
я в условиях
культуру
ответственность
за работу
задачи
частой смены межличностног за организацию
членов команды профессиональ технологий в о общения,
мероприятий и
(подчиненных), ного и
профессиональ взаимодействия использование
результат
личностного
ной
между людьми, средств,
выполнения
развития,
деятельности. устанавливать предотвращаю
заданий.
заниматься
психологически щих
самообразовани
е контакты с
воздействие
ем, осознанно
учетом
вредных
планировать
межкультурных факторов в
повышение
и этнических процессе труда,
квалификации.
различий.
за технику
.
безопасности.

МДК.02.01
Организация кредитной
работы

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
Организовывать Принимать
Осуществлять
собственную решения в
поиск и
деятельность, стандартных и использование
выбирать
нестандартных информации,
типовые
ситуациях и
необходимой
методы и
нести за них
для
способы
ответственность эффективного
выполнения
.
выполнения
профессиональ
профессиональ
ных задач,
ных задач,
оценивать их
профессиональ
эффективность
ного и
и качество.
личностного
развития.

ОК 5.
ОК 6. Работать
Использовать в коллективе и
информационно команде,
эффективно
коммуникацион общаться с
ные технологии коллегами,
в
руководством,
профессиональ потребителями.
ной
деятельности.

ОК 7. Брать на ОК 8.
ОК 9.
ОК.10.
ОК 11.
себя
Самостоятельно Ориентироватьс Развивать
Нести
ответственность определять
я в условиях
культуру
ответственность
за работу
задачи
частой смены межличностног за организацию
членов команды профессиональ технологий в о общения,
мероприятий и
(подчиненных), ного и
профессиональ взаимодействия использование
результат
личностного
ной
между людьми, средств,
выполнения
развития,
деятельности. устанавливать предотвращаю
заданий.
заниматься
психологически щих
самообразовани
е контакты с
воздействие
ем, осознанно
учетом
вредных
планировать
межкультурных факторов в
повышение
и этнических процессе труда,
квалификации.
различий.
за технику
.
безопасности.

ПП.02. Производственная
практика (по профилю
специальности)

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей

ОК 2.
ОК 3.
Организовывать Принимать
собственную решения в
деятельность, стандартных и
выбирать
нестандартных
типовые
ситуациях и
методы и
нести за них

ОК 5.
ОК 6. Работать
Использовать в коллективе и
информационно команде,
эффективно
коммуникацион общаться с
ные технологии коллегами,
в
руководством,

ОК 7. Брать на ОК 8.
ОК 9.
ОК.10.
ОК 11.
себя
Самостоятельно Ориентироватьс Развивать
Нести
ответственность определять
я в условиях
культуру
ответственность
за работу
задачи
частой смены межличностног за организацию
членов команды профессиональ технологий в о общения,
мероприятий и
(подчиненных), ного и
профессиональ взаимодействия использование
результат
личностного
ной
между людьми, средств,

ПМ.02
Ведение кредитных
операций

ОК 4.
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой
для

профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

способы
ответственность эффективного профессиональ потребителями. выполнения
выполнения
.
выполнения
ной
заданий.
профессиональ
профессиональ деятельности.
ных задач,
ных задач,
оценивать их
профессиональ
эффективность
ного и
и качество.
личностного
развития.

развития,
деятельности.
заниматься
самообразовани
ем, осознанно
планировать
повышение
квалификации.
.

устанавливать предотвращаю
психологически щих
е контакты с
воздействие
учетом
вредных
межкультурных факторов в
и этнических процессе труда,
различий.
за технику
безопасности.

МДК.03.01
Выполнение работ
контролера

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
Организовывать Принимать
Осуществлять
собственную решения в
поиск и
деятельность, стандартных и использование
выбирать
нестандартных информации,
типовые
ситуациях и
необходимой
методы и
нести за них
для
способы
ответственность эффективного
выполнения
.
выполнения
профессиональ
профессиональ
ных задач,
ных задач,
оценивать их
профессиональ
эффективность
ного и
и качество.
личностного
развития.

ОК 5.
ОК 6. Работать
Использовать в коллективе и
информационно команде,
эффективно
коммуникацион общаться с
ные технологии коллегами,
в
руководством,
профессиональ потребителями.
ной
деятельности.

ОК 7. Брать на ОК 8.
ОК 9.
ОК.10.
ОК 11.
себя
Самостоятельно Ориентироватьс Развивать
Нести
ответственность определять
я в условиях
культуру
ответственность
за работу
задачи
частой смены межличностног за организацию
членов команды профессиональ технологий в о общения,
мероприятий и
(подчиненных), ного и
профессиональ взаимодействия использование
результат
личностного
ной
между людьми, средств,
выполнения
развития,
деятельности. устанавливать предотвращаю
заданий.
заниматься
психологически щих
самообразовани
е контакты с
воздействие
ем, осознанно
учетом
вредных
планировать
межкультурных факторов в
повышение
и этнических процессе труда,
квалификации.
различий.
за технику
.
безопасности.

УП.03
Учебная практика

ОК 1.
Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к
ней

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
Организовывать Принимать
Осуществлять
собственную решения в
поиск и
деятельность, стандартных и использование
выбирать
нестандартных информации,
типовые
ситуациях и
необходимой
методы и
нести за них
для
способы
ответственность эффективного
выполнения
.
выполнения
профессиональ
профессиональ

ОК 5.
ОК 6. Работать
Использовать в коллективе и
информационно команде,
эффективно
коммуникацион общаться с
ные технологии коллегами,
в
руководством,
профессиональ потребителями.
ной
деятельности.

ОК 7. Брать на ОК 8.
ОК 9.
ОК.10.
ОК 11.
себя
Самостоятельно Ориентироватьс Развивать
Нести
ответственность определять
я в условиях
культуру
ответственность
за работу
задачи
частой смены межличностног за организацию
членов команды профессиональ технологий в о общения,
мероприятий и
(подчиненных), ного и
профессиональ взаимодействия использование
результат
личностного
ной
между людьми, средств,
выполнения
развития,
деятельности. устанавливать предотвращаю
заданий.
заниматься
психологически щих
самообразовани
е контакты с
воздействие

ПМ.О3
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих или должностям
служащих( контролер, код
235487)

устойчивый
интерес.

ных задач,
оценивать их
эффективность
и качество.

ных задач,
профессиональ
ного и
личностного
развития.

ем, осознанно
планировать
повышение
квалификации.
.

учетом
вредных
межкультурных факторов в
и этнических процессе труда,
различий.
за технику
безопасности.

Профессиональные компетенции
Наименование программ,
предметных областей,
учебных циклов, разделов,
модулей, дисциплин,
междисциплинарных курсов

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ПК-1.1)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ПК-1.2)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ПК-1.3)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ПК-1.4)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ПК-1.5)

Код
компетенции,
содержание
компетенции(
ПК-1.6)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ПК-2.1)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ПК-2.2)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ПК-2.3)

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ПК-2.4)

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Обязательная часть
ОГСЭ.01. Основы
философии

ОГСЭ.02. История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.04 Физическая
культура
Вариативная часть
ОГСЭ.05 Русский язык и
культура речи

ПК 1.2.
Осуществлять
безналичные
платежи с
использованием
различных
форм расчетов в
национальной и
иностранной
валютах.

ПК 1.5.
ПК 1.6.
Осуществлять Обслуживать
международные расчетные
расчеты по
операции с
экспортноиспользованием
импортным
различных
операциям
видов
платежных карт

* ПК 2.4.
Проводить
операции на
рынке
межбанковских
кредитов.

Код
компетенции,
содержание
компетенции
(ПК-2.5)

2. Математический и общий
естественнонаучный
учебный цикл
ЕН.01 Элементы высшей
матемтики

ПК 1.1.
Осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов.

ПК 1.3.
Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней.

ПК 1.4.
Осуществлять
межбанковские
расчеты

ПК 2.1.
Оценивать
кредитоспособн
ость клиентов

ПК 2.3.
Осуществлять
сопровождение
выданных
кредитов.

ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам

ЕН.02 Финансовая
математика

ПК 1.1.
Осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
Осуществлять Осуществлять
безналичные
расчетное
платежи с
обслуживание
использованием счетов
различных
бюджетов
форм расчетов в различных
национальной и уровней.
иностранной
валютах.

ПК 1.4.
Осуществлять
межбанковские
расчеты.

ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
Осуществлять Обслуживать Оценивать
Осуществлять и Осуществлять
международные расчетные
кредитоспособн оформлять
сопровождение
расчеты по
операции с
ость клиентов. выдачу
выданных
экспортноиспользованием
кредитов.
кредитов.
импортным
различных
операциям.
видов
платежных ка

ПК 2.4.
Проводить
операции на
рынке
межбанковских
кредитов.

ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам.

ЕН.02 Информационный
технологии в
профессиональной
деятельности

ПК 1.1.
Осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
Осуществлять Осуществлять
безналичные
расчетное
платежи с
обслуживание
использованием счетов
различных
бюджетов
форм расчетов в различных
национальной и уровней.
иностранной
валютах.

ПК 1.4.
Осуществлять
межбанковские
расчеты.

ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
Осуществлять Обслуживать Оценивать
Осуществлять и Осуществлять
международные расчетные
кредитоспособн оформлять
сопровождение
расчеты по
операции с
ость клиентов. выдачу
выданных
экспортноиспользованием
кредитов.
кредитов.
импортным
различных
операциям.
видов
платежных ка

ПК 2.4.
Проводить
операции на
рынке
межбанковских
кредитов.

ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам.

ПК 1.4.

ПК 1.5.

ПК 2.4.

ПК 2.5.

3. Профессиональный
учебный цикл
Обязательная часть
Общепрофессиональные
дисциплины
ОП.01 Экономика

ПК 1.3.

ПК 1.6.

организации

Осуществлять Осуществлять Осуществлять Обслуживать
расчетное
межбанковские международные расчетные
обслуживание расчеты.
расчеты по
операции с
счетов
экспортноиспользованием
бюджетов
импортным
различных
различных
операциям.
видов
уровней.
платежных карт

ОП.03 Менеджмент

ПК 1.4.
Осуществлять
межбанковские
расчеты.

ОП.02
Статистика

ОП.04
Документационное
обеспечение управления

ОП.5
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
Осуществлять Обслуживать Оценивать
Осуществлять и Осуществлять
международные расчетные
кредитоспособн оформлять
сопровождение
расчеты по
операции с
ость клиентов. выдачу
выданных
экспортноиспользованием
кредитов.
кредитов.
импортным
различных
операциям.
видов
платежных
какарт
ПК 1.6.
ПК 2.1.
Обслуживать Оценивать
расчетные
кредитоспособн
операции с
ость клиентов.
использованием
различных
видов
платежных
какарт

ПК 1.1.
Осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
Осуществлять Осуществлять
безналичные
расчетное
платежи с
обслуживание
использованием счетов
различных
бюджетов
форм расчетов в различных
национальной и уровней.
иностранной
валютах.
ПК 1.2.
Осуществлять
безналичные
платежи с
использованием
различных

ПК 1.4.
Осуществлять
межбанковские
расчеты.

Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам.

ПК 2.4.
Проводить
операции на
рынке
межбанковских
кредитов.

ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам.

ПК 2.3.
Осуществлять
сопровождение
выданных
кредитов.

ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
Осуществлять Обслуживать Оценивать
Осуществлять и Осуществлять
международные расчетные
кредитоспособн оформлять
сопровождение
расчеты по
операции с
ость клиентов. выдачу
выданных
экспортноиспользованием
кредитов.
кредитов.
импортным
различных
операциям.
видов
платежных
какарт

ПК 1.6.
ПК 2.1.
Обслуживать Оценивать
расчетные
кредитоспособн
операции с
ость клиентов.
использованием
различных

Проводить
операции на
рынке
межбанковских
кредитов.

ПК 2.3.
Осуществлять
сопровождение
выданных
кредитов

ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам

ПК 2.4.
Проводить
операции на
рынке
межбанковских
кредитов.

ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам.

ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по

форм расчетов
национальной и
иностранной
валютах.
ОП.06
Финансы, денежное
обращение и кредит

ПК 1.1.
Осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов.

ОП.07
Организация бухгалтерского
учета в банках

ПК 1.1.
Осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов.

ОП.08
Бухгалтерский учет

ПК 1.1.
Осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов

ПК 1.2.
ПК 1.3.
Осуществлять Осуществлять
безналичные
расчетное
платежи с
обслуживание
использованием счетов
различных
бюджетов
форм расчетов в различных
национальной и уровней.
иностранной
валютах.

видов
платежных
какарт

ПК 1.4.
Осуществлять
межбанковские
расчеты.

ПК 1.5.
Осуществлять
международные
расчеты по
экспортноимпортным
операциям.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
Оценивать
Осуществлять и Осуществлять
кредитоспособн оформлять
сопровождение
ость клиентов. выдачу
выданных
кредитов.
кредитов.

ПК 2.4.
Проводить
операции на
рынке
межбанковских
кредитов.

ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам.

ПК 1.4.
Осуществлять
межбанковские
расчеты.

ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
Осуществлять Обслуживать Оценивать
Осуществлять и Осуществлять
международные расчетные
кредитоспособн оформлять
сопровождение
расчеты по
операции с
ость клиентов. выдачу
выданных
экспортноиспользованием
кредитов.
кредитов.
импортным
различных
операциям.
видов
платежных
какарт

ПК 2.4.
Проводить
операции на
рынке
межбанковских
кредитов.

ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам.

ПК 2.4.
Проводить
операции на
рынке
межбанковских
кредитов.

ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
Оценивать
Осуществлять и Осуществлять
кредитоспособн оформлять
сопровождение
ость клиентов. выдачу
выданных
кредитов.
кредитов.

ОП.09
Анализ финансово –
хозяйственной
деятельности

ОП.11 Безопасность
жизнедеятельности

кредитам.

ПК 2.1.
Оценивать
кредитоспособн
ость клиентов.

ПК 1.1.
Осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
Осуществлять Осуществлять
безналичные
расчетное
платежи с
обслуживание
использованием счетов
различных
бюджетов
форм расчетов в различных
национальной и уровней.

ПК 1.4.
Осуществлять
межбанковские
расчеты.

ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
Осуществлять Обслуживать Оценивать
Осуществлять и Осуществлять
международные расчетные
кредитоспособн оформлять
сопровождение
расчеты по
операции с
ость клиентов. выдачу
выданных
экспортноиспользованием
кредитов.
кредитов.
импортным
различных
операциям.
видов
платежных

иностранной
валютах.
ОП.10
Основы экономической
теории

какарт

ПК 1.1.
Осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
Осуществлять Осуществлять
безналичные
расчетное
платежи с
обслуживание
использованием счетов
различных
бюджетов
форм расчетов в различных
национальной и уровней.
иностранной
валютах.

ПК 1.4.
Осуществлять
межбанковские
расчеты.

ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
Осуществлять Обслуживать Оценивать
Осуществлять и Осуществлять
международные расчетные
кредитоспособн оформлять
сопровождение
расчеты по
операции с
ость клиентов. выдачу
выданных
экспортноиспользованием
кредитов.
кредитов.
импортным
различных
операциям.
видов
платежных
какарт

ПК 2.4.
Проводить
операции на
рынке
межбанковских
кредитов.

ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам.

ПК 1.1.
Осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
Осуществлять Осуществлять
безналичные
расчетное
платежи с
обслуживание
использованием счетов
различных
бюджетов
форм расчетов в различных
национальной и уровней.
иностранной
валютах.

ПК 1.4.
Осуществлять
межбанковские
расчеты.

ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
Осуществлять Обслуживать Оценивать
Осуществлять и Осуществлять
международные расчетные
кредитоспособн оформлять
сопровождение
расчеты по
операции с
ость клиентов. выдачу
выданных
экспортноиспользованием
кредитов.
кредитов.
импортным
различных
операциям.
видов
платежных
какарт

ПК 2.4.
Проводить
операции на
рынке
межбанковских
кредитов.

ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам.

Вариативная часть
ОП 12
Банковские операции

ОП 13
Маркетинг

ПК 2.1.
Оценивать
кредитоспособн
ость клиентов

ОП 14
Бизнес планирование

ПК 1.1.
Осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
Осуществлять Осуществлять
безналичные
расчетное
платежи с
обслуживание
использованием счетов
различных
бюджетов
форм расчетов в различных
национальной и уровней.
иностранной
валютах.

ПК 1.4.
Осуществлять
межбанковские
расчеты.

ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
Осуществлять Обслуживать Оценивать
Осуществлять и Осуществлять
международные расчетные
кредитоспособн оформлять
сопровождение
расчеты по
операции с
ость клиентов. выдачу
выданных
экспортноиспользованием
кредитов.
кредитов.
импортным
различных
операциям.
видов
платежных
какарт

ПК 2.4.
Проводить
операции на
рынке
межбанковских
кредитов.

ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам.

ОП 15

ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.4.

ПК 1.5.

ПК 2.4.

ПК 2.5.

ПК 1.3.

ПК 1.6.

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

Основы банковского аудита

Осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов.

Осуществлять Осуществлять Осуществлять Осуществлять Обслуживать Оценивать
Осуществлять и Осуществлять
безналичные
расчетное
межбанковские международные расчетные
кредитоспособн оформлять
сопровождение
платежи с
обслуживание расчеты.
расчеты по
операции с
ость клиентов. выдачу
выданных
использованием счетов
экспортноиспользованием
кредитов.
кредитов.
различных
бюджетов
импортным
различных
форм расчетов в различных
операциям.
видов
национальной и уровней.
платежных
иностранной
какарт
валютах.

МДК.01.01
Организация безналичных
расчетов.

ПК 1.1.
Осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
Осуществлять Осуществлять
безналичные
расчетное
платежи с
обслуживание
использованием счетов
различных
бюджетов
форм расчетов в различных
национальной и уровней.
иностранной
валютах.

ПК 1.4.
Осуществлять
межбанковские
расчеты.

ПК 1.5.
ПК 1.6.
Осуществлять Обслуживать
международные расчетные
расчеты по
операции с
экспортноиспользованием
импортным
различных
операциям.
видов
платежных
какарт

ПП.01. Производственная
практика (по профилю
специальности)

ПК 1.1.
Осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
Осуществлять Осуществлять
безналичные
расчетное
платежи с
обслуживание
использованием счетов
различных
бюджетов
форм расчетов в различных
национальной и уровней.
иностранной
валютах.

ПК 1.4.
Осуществлять
межбанковские
расчеты.

ПК 1.5.
ПК 1.6.
Осуществлять Обслуживать
международные расчетные
расчеты по
операции с
экспортноиспользованием
импортным
различных
операциям.
видов
платежных
какарт

Проводить
операции на
рынке
межбанковских
кредитов.

Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам.

Профессиональные модули
ПМ.01
Ведение расчетных
операций

ПМ.02
Ведение кредитных
операций
МДК.02.01
Организация кредитной

ПК 2.1.
Оценивать

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
Осуществлять и Осуществлять Проводить

ПК 2.5.
Формировать и

работы

кредитоспособн оформлять
ость клиентов. выдачу
кредитов.

сопровождение операции на
выданных
рынке
кредитов.
межбанковских
кредитов.

регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам.

ПП.02. Производственная
практика (по профилю
специальности)

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
Оценивать
Осуществлять и Осуществлять
кредитоспособн оформлять
сопровождение
ость клиентов. выдачу
выданных
кредитов.
кредитов.

ПК 2.4.
Проводить
операции на
рынке
межбанковских
кредитов.

ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам.

ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
Осуществлять Обслуживать Оценивать
Осуществлять и Осуществлять
международные расчетные
кредитоспособн оформлять
сопровождение
расчеты по
операции с
ость клиентов. выдачу
выданных
экспортноиспользованием
кредитов.
кредитов.
импортным
различных
операциям.
видов
платежных
какарт

ПК 2.4.
Проводить
операции на
рынке
межбанковских
кредитов.

ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные
потери по
кредитам.

ПМ.О3
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих или должностям
служащих( контролер, код
235487)
МДК.03.01
Выполнение работ
контролера

ПК 1.1.
Осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
Осуществлять Осуществлять
безналичные
расчетное
платежи с
обслуживание
использованием счетов
различных
бюджетов
форм расчетов в различных
национальной и уровней.
иностранной
валютах.

ПК 1.4.
Осуществлять
межбанковские
расчеты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Сведения по основным ОПОП

№
п/п

Наименование
основной
Уровень
образовательной образования
программы

Укрупнённая группа
профессий,
Профессия,
специальностей и
специальность и
направлений подготовки
направление подготовки
профессионального
образования

Код

1
1

2

2
Основная
профессиональная
образовательная
программапрограмма
подготовки
специалистов
среднего звена
Основная
профессиональная
образовательная
программапрограмма
подготовки
специалистов
среднего звена

Наименовани
е

3
4
5
Среднее
38.00.00 Экономика и
профессиона
управление
льное
образование

Код

Наименовани
е

6
7
38.02.07 Специалист
банковского
дела

Наличие/
Реализация
отсутствие
основной
общественной
образовательной
аккредитации
Год начала
Использование
программы с
в российских,
реализации
сетевой формы
Срок
применением
иностранных
основной
реализации
получения
электронного
и международных
образоваобразовательной
образования
обучения и
организациях
тельной
программы
дистанционных
и (или)
программы
(да/нет)
образовательных профессиональнотехнологий
общественной
(да/нет)
аккредитации
(да/нет)
8
2004

9
2 года 10
месяцев

10

11
нет

12
нет

нет

нет

нет

1год 10
месяцев
Среднее
40.00.00 Юриспруденц 40.02.01 Юрист
профессиона
ия
льное
образование

2004

2 года 10
месяцев
1 год 10
месяцев

нет

3

Основная
Среднее
23.00.00 Техника и
профессиональная профессиона
технологии
образовательная
льное
наземного
программаобразование
транспорта
программа
подготовки
специалистов
среднего звена

23.02.03 Техник

2012

3 года 10
месяцев

нет

нет

нет

2 года 10
месяцев

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по
основной образовательной программе (очная форма обучения)
N
п/
п

Учебны
й год

Вид государственных аттестационных испытаний
Государственный экзамен
количество
выпускников
, всего

Государственный экзамен

из них:
получивших оценку
"удовлетворительно
" (%)

получивши
х оценку
"хорошо"
(%)

получивши
х оценку
"отлично"
(%)

количество
выпускников
, всего

Защита выпускной квалификационной работы

из них:
получивших оценку
"удовлетворительно
" (%)

получивши
х оценку
"хорошо"
(%)

получивши
х оценку
"отлично"
(%)

количество
выпускников
, всего

из них:
получивших оценку
"удовлетворительно
" (%)

получивши
х оценку
"хорошо"
(%)

получивши
х оценку
"отлично"
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

2013/2014

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

50

40

2.

2014/2015

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

46

54

3.

2015/2016

-

-

-

-

-

-

-

-

23

13

43,5

43,5

4.

2016/2017

-

-

-

-

-

-

-

-

18

5,5

38,5

55,5

