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 1. Нормативная база реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)  
 1.1. Учебный план составлен в соответствии с ФГОС СПО по специальности  
38.02.07 Банковское дело, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 67 (зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ 26 февраля 2018 г. N 50135).                                                                                                                                                  
1.2. Учебный план предусматривает подготовку специалистов на базе основного 
общего образования с реализацией федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 в пределах 
ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.                 
1.3. Перечень, содержание, объем и порядок реализации учебных дисциплин и 
профессиональных модулей образовательной программы определен с учетом 
примерной основной образовательной программы по специальности 38.02.07 
Банковское дело, профессиональных стандартов, потребностями регионального рынка 
труда.     
2. Организация учебного процесса и режим занятий                                                                                                                          
2.1. Начало учебных занятий – 1 сентября. Продолжительность учебной недели – 
шестидневная. Продолжительность занятий 45 мин., группировка парами.                                                                                                                                                                       
2.2. Объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часа в 
неделю, включая все виды учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
практики (в профессиональном цикле) и самостоятельную работу.  В 
общеобразовательном учебном цикле за счет самостоятельной работы реализуется 
выполнение индивидуального проекта по профильному предмету.                                                                                       
2.3. В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 
осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 
разработанными техникумом фондами оценочных средств, позволяющими оценить 
достижения запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам 
результатов обучения.                                                                                                 
2.4. Консультации для обучающихся предусмотрены из времени, отводимого на 
изучение дисциплины и из объема времени, выделенного на промежуточную 
аттестацию, в том числе в период реализации среднего общего образования. Формы 
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные).                                                                                                                          
2.5. Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году, в том 
числе 2 недели в зимний период.                             
2.6. Вариативная часть образовательной программы использована на расширение 
основных видов деятельности, в соответствии с запросами регионального рынка труда.  
Выделенные ФГОС СПО 828 часов вариативной части ОПОП направлены на 
увеличение времени изучения дисциплин обязательной части учебных циклов ППССЗ:                                                                                                             
- на увеличение общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла-
78 часов ;                                                              
- на увеличение математического и общего естественнонаучного учебного цикла -2 
часа;                                                                       
 - на увеличение общепрофессиональных дисциплин - 738часов;                                                                                                         
- на увеличение обязательной части профессионального цикла - 12часов.                                                                                                 
 
При планировании промежуточной аттестации на 15 экзаменов (включая экзамен по 
модулю) добавлено 72 часа вариативной части.         
2.7. Учебный план предусматривает выполнение курсовой работы в объеме 40 часов 
аудиторных занятий по дисциплине ОП.01 Экономика организации и МДК. 02.02 Учет 
кредитных операций банка ПМ.02 Учет кредитных операций банка. Выполнение 



курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 
профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на их 
изучение.                                                                                                                                                                 
2.8. В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 
практик: учебная практика и производственная практика. 
 Производственная практика состоит из двух этапов: по профилю специальности и 
преддипломная. Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональны 
3. Оценка качества освоения ППССЗ                                                                                                                                                      
3.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.                                                                                                                                                                     
3.2. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин и профессиональных 
модулей как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии. Формы и процедуры текущего контроля определяются 
предметными (цикловыми) комиссиями, при этом используется пятибалльная система 
оценивания.                                                                                                                                                                           
3.3. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен (экзамен по профессиональному модулю). 
Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных графиком 
учебного процесса.  
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки за счет времени, отведенного на проведение 
промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующего профессионального модуля или дисциплины.                                                                        
3.4. Количество экзаменов в год не превышает 8, количество зачетов – 10 (без учета 
зачетов по дисциплине «Физическая культура»).  3.5. Если учебная дисциплина или 
профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, 
промежуточная аттестация каждый семестр на запланирована.   
Оценивание производится по итогам текущего контроля.                                                                   
3.6. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 
(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена 
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