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1. Общие положения 

 

1.1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

Основная  профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ОПОП) Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Колледж 

информационных технологий и финансов» (далее – Колледж)  по 

специальности  38.02.07  Банковское  дело представляет собой систему 

документов, разработанную на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

- ФГОС СПО) по специальности 38.02.07  Банковское  дело и Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее - ФГОС СОО). 

Основная  профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки специалистов среднего звена регламентирует общую 

характеристику, характеристику профессиональной деятельности 

выпускников,  требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена, а также требования к структуре, к условиям 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена, оценку 

качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ)  включает в себя учебно-методическую документацию, 

регламентирующую содержание и организацию образовательного процесса:  

1. Учебный план с календарным учебным графиком,  

2. Матрица распределения компетенций,  

3. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих 

реализацию среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена,  

4. Справка об учебно-методическом и информационном обеспечении 

среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена, 

5. Справка по обеспечению образовательного процесса оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 
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объектами физической культуры и спорта среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена, 

6. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей,  

7. Программы практик, 

8. Программу итоговой аттестации,   

9. Оценочные и методические материалы, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. 

ППССЗ  разрабатывается  Колледжем самостоятельно, основывается на 

принципах интеграции образовательных, воспитательных, материально-

технических ресурсов для эффективного использования всего имеющегося 

потенциала для реализации требований соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта в образовательной  и 

воспитательной деятельности с учетом актуальных потребностей отраслевой 

сферы.  

Образовательная программа реализуется на русском языке. 

Образовательная программа направлена на развитие личностных 

качеств, формирование общих и профессиональных компетенций на основе 

гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной 

подготовки кадров, с использованием лучшего отечественного опыта в 

образовании. Идеология учебного процесса базируется на оптимальном 

сочетании традиций и инноваций в образовательной деятельности, что 

предполагает использование в его реализации широкого спектра 

методологических и методических приемов, форм и методов обучения, 

контроля качества знаний, принципов формирования компетенций 

обучающихся, необходимых для дальнейшей успешной профессиональной 

деятельности.  

Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения по специальности 38.02.07  Банковское  дело 

определяется ОПОП,  для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 
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психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Содержание среднего профессионального образования должно 

обеспечивать получение квалификации – специалист банковского дела. 

Образовательная программа подлежит ежегодному обновлению с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, 

науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Утверждается 

ОПОП Директором Колледжа, согласовывается с представителями 

работодателей. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки  основной 

профессиональной образовательной программы   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  38.02.07 Банковское 

дело, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.02.2018 № 67; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 № 413; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки  РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
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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»; 

 Устав АН ПОО «Колледж информационных технологий и 

финансов».  

 

1.3. Требования к абитуриенту 

 К освоению настоящей программы подготовки специалистов среднего 

звена допускаются лица, имеющие основное общее или среднее общее 

образование.  

Прием на обучение по специальности 38.02.07 Банковское дело 

осуществляется по заявлениям лиц, в соответствии с Правилами приема на 

обучение в Колледж по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

Абитуриент должен иметь документ об образовании и (или) документ 

об образовании и о квалификации, а также представить иные документы, 

перечень которых приводится в Правилах приема на обучение в Колледж. 

Прием граждан для получения среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело является 

общедоступным.  

 

1.4. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования  

Срок получения среднего профессионального образования  по 

специальности 38.02.07 Банковское дело в очной форме обучения независимо 

от применяемых образовательных технологий: 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на обучение  

по ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

среднее общее образование 1 год 10 месяцев 

основное общее образование 2 года 10 месяцев 
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Колледж, осуществляет подготовку специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования, реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 

пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 2952 

на базе основного общего образования, включая 
получение среднего общего образования в 
соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования 

4464 

 

Получение среднего профессионального образования  на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. При этом 

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок получения образования по образовательной программе в заочной 

форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного 

общего образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего 

общего образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 
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не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной 

программы, реализуемый за один учебный год, в заочной форме обучения, по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, 

определяются Колледжем в пределах сроков, установленных настоящим 

пунктом. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

 

Цель настоящей программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.07 Банковское дело заключается в обеспечении 

комплексной и качественной подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов банковского дела, готовых к 

профессиональной деятельности по осуществлению расчетно-кассового 

обслуживания и кредитованию организаций и населения, осуществлению 

наличных и безналичных платежей с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах, международных расчетов 

экспортно-импортных операций, с применением программно-технических 

средств на основе сочетания современных образовательных технологий и 

воспитательных методик для формирования личностных и 

профессиональных качеств и развития творческого потенциала 

обучающихся. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело ориентирована на реализацию следующих 

принципов: 

– формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 

– формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Задачами ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело являются 

подготовка выпускников в области банковского дела:  
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 обладающих знаниями основ законодательно-нормативных 

документов, регламентирующих банковскую деятельность; 

 ознакомленных с особенности деятельности Центрального и 

коммерческих банков, небанковских кредитно-финансовых учреждений 

России и других стран; 

 обладающих знаниями специфики операций и услуг, оказываемых 

Центральным и коммерческими банками; 

 обладающих практическими навыками использования методов 

оценки банковских рисков; 

 умеющих оценить и применить в практической деятельности 

результаты рейтинговых оценок деятельности российских и зарубежных 

банков; 

 обладающих практическими навыками использования современных 

методик оценки кредитоспособности клиентов на основе финансовых 

коэффициентов, оценки делового риска, с помощью анализа денежного 

потока; 

 умеющих использовать в практической деятельности различные 

формы обеспеченности возвратности кредитов; 

 обладающих знаниями в области банковского регулирования. 

При разработке ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело  

учтены требования регионального и муниципального рынков труда. 

Практикоориентированность подготовки выпускников по специальности 

38.02.07 Банковское дело является основополагающим принципом основной 

профессиональной образовательной программы. Это даст возможность 

выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными в 

производственной сфере.  

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 38.02.07 Банковское дело направлена на развитие личностных 

качеств, формирование общих и профессиональных компетенций на основе 

гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной 

подготовки кадров, с использованием лучшего отечественного опыта в 

образовании. 

Квалификация, присваиваемая выпускнику –  специалист банковского 

дела. 
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу по специальности 38.02.07 

Банковское дело, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Выпускник, освоивший образовательную программу по специальности 

38.02.07 Банковское дело, готов к выполнению основных видов деятельности 

– ведение расчетных операций; 

– осуществление кредитных операций. 

 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки  

специалистов среднего звена 

 

Специалист банковского дела должен обладать следующими общими  

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
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укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам деятельности: 

Ведение расчетных операций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

Осуществление кредитных операций: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, осваивают также профессию 

рабочего 20002 Агент банка в соответствии с перечнем профессий рабочих, 

должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках 

образовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 



13 
 

3.1. Минимальные требования к результатам освоения основных 

видов деятельности образовательной программы  

 

Основной вид 
деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Ведение расчетных 
операций 

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; 
локальные нормативные акты и методические документы в 
области платежных услуг; 
нормы международного права, определяющие правила 
проведения международных расчетов; 
содержание и порядок формирования юридических дел 
клиентов; 
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; 
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 подразделениях Банка России; 
порядок проведения и учет расчетов между кредитными 
организациями через корреспондентские 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 
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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; 
типичные нарушения при совершении расчетных операций по 
счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с 
платежными картами. 
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; 
рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
составлять календарь выдачи наличных денег; 
рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в 
кассе; 
составлять отчет о наличном денежном обороте; 
устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 
клиентов; 
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 подразделении Банка России; 
проводить расчеты между кредитными организациями через 
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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; 
использовать специализированное программное обеспечение и 
программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной 
(платежной) документацией и соответствующей информацией. 
иметь практический опыт в: 
проведении расчетных операций. 

Осуществление 
кредитных операций 

знать: 
нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 
законодательство Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; 
законодательство Российской Федерации о персональных 
данных; 
нормативные документы Банка России об идентификации 
клиентов и внутреннем контроле (аудите); 
рекомендации Ассоциации региональных банков России по 
вопросам определения кредитоспособности заемщиков; 
порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 
законодательство Российской Федерации о защите прав 
потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг; 
законодательство Российской Федерации о залогах и 
поручительстве; 
гражданское законодательство Российской Федерации об 
ответственности за неисполнение условий договора; 
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законодательство Российской Федерации об ипотеке; 
законодательство Российской Федерации о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
нормативные документы Банка России и внутренние 
документы банка о порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери; 
способы и порядок предоставления и погашения различных 
видов кредитов; 
способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 
методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета 
залога; 
требования, предъявляемые банком к потенциальному 
заемщику; 
состав и содержание основных источников информации о 
клиенте; 
методы оценки платежеспособности физического лица, 
системы кредитного скоринга; 
локальные нормативные акты и методические документы, 
касающиеся реструктуризации и рефинансирования 
задолженности физических лиц; 
бизнес-культуру потребительского кредитования; 
методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 
методы андеррайтинга предмета ипотеки; 
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; 
критерии определения проблемного кредита; 
типовые причины неисполнения условий кредитного договора 
и способы погашения просроченной задолженности; 
меры, принимаемые банком при нарушении условий 
кредитного договора; 
отечественную и международную практику взыскания 
задолженности; 
методологию мониторинга и анализа показателей качества и 
эффективности истребования просроченной и проблемной 
задолженности по потребительским кредитам; 
порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 
особенности делопроизводства и документооборот на 
межбанковском рынке; 
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 
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резервов на возможные потери по кредитам; 
порядок и отражение в учете списания нереальных для 
взыскания кредитов; 
типичные нарушения при осуществлении 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; 
оценивать качество обеспечения и кредитные риски по 
потребительским кредитам; 
проверять полноту и подлинность документов заемщика для 
получения кредитов; 
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности 
кредита; 
составлять заключение о возможности предоставления 
кредита; 
оперативно принимать решения по предложению клиенту 
дополнительного банковского продукта (кросс-продажа); 
проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 
проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
составлять договор о залоге; 
оформлять пакет документов для заключения договора о 
залоге; 
составлять график платежей по кредиту и процентам, 
контролировать своевременность и полноту поступления 
платежей; 
оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 
кредитов различных видов; 
оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и 
разъяснять им содержащиеся в выписках данные; 
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; 
применять универсальное и специализированное программное 
обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации 
для сотрудничества на межбанковском рынке; 
пользоваться справочными информационными базами данных, 
необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке; 
оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 
физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 
оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 
кредитам; 
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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; 
контролировать соответствие и правильность исполнения 
залогодателем своих обязательств; 
оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 
выданным кредитам; 
выявлять причины ненадлежащего исполнения условий 
договора и выставлять требования по оплате просроченной 
задолженности; 
выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, 
имеющим просроченную задолженность; 
разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего 
просроченную задолженность, и применять ее с целью 
обеспечения производства платежей с учетом индивидуальных 
особенностей заемщика и условий кредитного досье; 
направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии 
с требованиями действующего регламента; 
находить контактные данные заемщика в открытых 
источниках и специализированных базах данных; 
подбирать оптимальный способ погашения просроченной 
задолженности; 
планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную 
задолженность, на основании предварительно проделанной 
работы и с учетом намерений заемщика по оплате 
просроченной задолженности; 
рассчитывать основные параметры реструктуризации и 
рефинансирования потребительского кредита; 
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 в: 
осуществлении операций по кредитованию физических и 
юридических лиц. 

 

Колледж формирует требования к результатам освоения 

образовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело в 

части профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 
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образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

Код 
профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

08.020 Профессиональный стандарт "Специалист по работе с залогами", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 176н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный № 36798) 

08.011 Профессиональный стандарт "Специалист по ипотечному 
кредитованию", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. №
171н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный № 36640) 

08.019 Профессиональный стандарт "Специалист по потребительскому 
кредитованию", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. 
№ 646н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный № 44422) 

08.014 Профессиональный стандарт "Специалист по работе с 
просроченной задолженностью", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 сентября 2015 г. № 590н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 
2015 г., регистрационный № 39053) 

08.027 Профессиональный стандарт "Специалист по платежным 
услугам", утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 645н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный № 44419) 

08.013 Профессиональный стандарт "Специалист по операциям на 
межбанковском рынке", утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 
2016 г. № 643н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный №
44421) 

 

Колледж самостоятельно планирует результаты обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть 

соотнесены с требуемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников). Совокупность запланированных 
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результатов обучения должна обеспечивать выпускнику освоение всех ОК и 

ПК, предусмотренных настоящей ОПОП. 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая на 

базе основного общего образования, включает личностные, метапредметные 

и предметные требования к результатам освоения образовательной 

программы. 

Освоение содержания ППССЗ, реализуемой на базе основного общего 

образования (общеобразовательная подготовка), обеспечивает достижение 

следующих результатов:  

 личностных: включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме.  

Личностные результаты освоения ОПОП должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
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соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 



22 
 
принятия ценностей семейной жизни. 

 метапредметных: включающих освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ОПОП должны отражать: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
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определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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 их достижения. 

 предметных: включающих освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся ППССЗ, реализуемой на базе основного общего образования 

(общеобразовательная подготовка) должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 
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выбору обучающихся ППССЗ, реализуемой на базе основного общего 

образования (общеобразовательная подготовка) должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, 

их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Обязательным компонентом образовательного процесса по ППССЗ, 

реализуемой на базе основного общего образования (общеобразовательная 

подготовка) является выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного 

изучаемого учебного предмета.    

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 
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при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта. 

 

3.1. Результаты освоения ОПОП  

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы определяются приобретаемыми обучающимся компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения, личные качества, а также 

практический опыт в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

 

4. Требования к структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, и составляет 69,74 

процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (30,26 процентов) дает 

возможность расширения основных видов деятельности, углубления 

подготовки обучающегося, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный цикл; 
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общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 

итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 

специалиста среднего звена – специалист банковского дела. 

 

Структура и объем образовательной программы 

 

Структура образовательной программы Объем 

образовательной 

программы в 

академических часах 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл не менее 324 

Математический и общий естественнонаучный цикл не менее 108 

Общепрофессиональный цикл не менее 468 

Профессиональный цикл не менее 1008 

Итоговая аттестация 216 

 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин 

(модулей) образовательной программы Колледжем определяется 

самостоятельно с учетом ПООП по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 

самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 

циклов образовательной программы в очной форме обучения выделено 79,84 

процента от объема учебных циклов образовательной программы, в заочной 

форме – 25,65 процентов. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация 

обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов 
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в соответствии с разработанными Колледжем фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла образовательной программы предусматривает 

изучение следующих дисциплин: "Основы философии", "История", 

"Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" 160 академических 

часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Колледж устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

"Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

При наличии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Колледж предусматривает включение адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 

Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

и адаптивная экономика организации. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

в очной форме обучения предусматривать изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них 

на освоение основ военной службы (для юношей) – 48 часов, а также может 

быть предусмотрено изучение  основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются в несколько периодов. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделяемого на проведение практик, определяется Колледжем в объеме 

39,90 процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
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квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

 

5. Требования к условиям реализации образовательной программы  

 

Требования к условиям реализации образовательной программы 

включают в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому, учебно-методическому обеспечению, кадровым и 

финансовым условиям реализации образовательной программы. 

 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации 

образовательной программы 

 
Колледж располагает на законном основании материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. 

 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации образовательной программы 

 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Учебные аудитории (кабинеты) для проведения занятий всех видов, в 

том числе консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

экономико-финансовых дисциплин 

математических дисциплин; 

иностранного языка (лингафонный); 

безопасности жизнедеятельности; 

экологических основ природопользования; 
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междисциплинарных курсов; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

документационного обеспечения управления; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

менеджмента и предпринимательства; 

русского языка и литературы; 

физики и астрономии; 

иностранного языка; 

математики; 

Помещения для самостоятельной работы: 

Методический кабинет 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Мастерские и лаборатории: 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Учебный банк 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 
Стрелковый тир или место для стрельбы 
Зал: 

Актовый зал 

Оснащение баз практик 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях Колледжа. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

банковских учреждениях. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий и 

оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
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программного обеспечения. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и  

электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно 

печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине 

(модулю) на одного обучающегося. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

 

5.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 
Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками Колледжа, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: 

08 Финансы и экономика (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников Колледжа отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности: 08 Финансы и 

экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности; 08 Финансы и экономика, в общем числе 

педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей образовательной программы, не менее 25 

процентов. 
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5.4. Требования к финансовым условиям реализации 

образовательной программы 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  

осуществляется в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

 

6. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 
 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине, предмету и 

профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются директором Колледжа, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для итоговой 

аттестации - разрабатываются и утверждаются директором Колледжа после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов  

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности Колледжем в качестве внештатных 
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экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения итоговой аттестации. 

 

7. Регламентация содержания и организации образовательного 

процесса  

 

Содержание и организация образовательного процесса 

регламентируется учебно-методической документацией. 

Соответствие ОПОП СПО содержанию и требованиям ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело к условиям реализации 

образовательной программы отражено в приложениях к образовательной 

программе. 

1. Учебный план с календарным учебным графиком (Приложение № 1),  

2. Матрица распределения компетенций (Приложение № 2),  

3. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих 

реализацию среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена (Приложение № 3),  

4. Справка об учебно-методическом и информационном обеспечении 

среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена (Приложение № 4). 

5. Справка по обеспечению образовательного процесса оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена 

(Приложение № 5). 


