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1.Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа подготовки

специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 «Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам)»

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов
среднего  звена  (ОПОП  ПССЗ)  по  специальности  38.02.01.  «Банковское  дело»,
реализуемая  Государственным  профессиональным  образовательным  учреждением
«Сыктывкарский  политехнический  техникум»   (ГПОУ  «СПТ»)  представляет  собой
систему  документов,  разработанных  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  по  специальности  38.02.01.  «Банковское  дело»,
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
июля 2014г. № 837

ОПОП ПССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки
выпускника  по  данной  специальности  и  включает  в  себя:  учебный  план,  рабочие
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программу преддипломной практики, график учебного
процесса  и  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию  соответствующей
образовательной технологии.

ОПОП  ПССЗ  ежегодно  пересматривается  и  обновляется  в  части  содержания
учебных  планов,  состава  и  содержания  рабочих  программ  учебных  дисциплин,
профессиональных  модулей,  программы  производственной  (преддипломной)  практики,
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП.
Нормативную  основу  разработки  ОПОП  ПССЗ  по  специальности  38.02.01.

«Банковское дело»,   составляют:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 38.02.01.
«Банковское  дело»,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от28.07.2014 N 837. (Приложение 1.)

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
N  464  г.  Москва  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования"

 Письмо  Минобрнауки  России  от  20  октября  2010  №  12-696  «О  разъяснениях  по
формированию учебного плана ОПОП СПО»;

 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 Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от   17.03.2015 № 06-
259)

 Устав ГПОУ «СПТ»

 Локальные нормативные акты ГПОУ «СПТ»

1.3. Общая характеристика ОПОП.
1.3.1. Цель ОПОП.

ОПОП ПССЗ по направлению подготовки  имеет целью развитие у обучающихся
личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности 38.02.01. «Банковское
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дело» с  учетом  направленности  на  удовлетворение  потребностей  рынка  труда  и
работодателей,  конкретизации  конечных  результатов  обучения  в  виде  компетенций,
умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП.
Сроки  получения  СПО  по  специальности  38.02.01.  «Банковское  дело»  базовой

подготовки при заочной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся  в
таблице.

Уровень образования, необходимый
для приема на обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации базовой

подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ базовой
подготовки в заочной форме обучения 

среднее общее образование Специалист банковского
дела

2 года 10 месяцев

1.3.3. Трудоемкость ОПОП
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в заочной форме обучения

составляет 142  недель, в том числе:

Обучение по учебным циклам 18 нед.

Учебная практика
11 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Самостоятельное изучение 83 нед.

Государственная итоговая аттестация 8 нед.

Каникулы 18нед.

Итого 142 нед.

1.3.4. Требования к абитуриентам.

Лица, поступающие на обучение, должны иметь 
- аттестат о среднем общем образовании;

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности

В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности областью профессиональной
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деятельности выпускников являются:
-   осуществление,  учет  и  контроль  банковских  операций  по  привлечению  и

размещению денежных средств;
-     оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности

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.  Виды профессиональной деятельности
Специалист банковского дела готовится к следующим видам деятельности:

1. Ведение расчетных операций.
2. Осуществление кредитных операций.
3. Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,

должностям служащих.
.

3. Требования к результатам освоения ОПОП
3.1. Общие компетенции

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.
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.

3.2. Профессиональные компетенции
Специалист  банковского  дела  должен  обладать  профессиональными

компетенциями, соответствующими 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
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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.
ПК2.2. 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..

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП

4.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП

ПССЗ по специальности  38.02.07 «Банковское дело»  (Приложение 2).
 

4.2. Учебный план
Учебный  план  ОПОП  ПССЗ  по  специальности  38.02.07  «Банковское  дело»,

регламентирует  порядок  ее  реализации  и  определяет  качественные  и  количественные
характеристики ОПОП:

-  объемные  параметры  учебной  нагрузки  в  целом,  по  годам  обучения  и  по
семестрам;

-  перечень  учебных  дисциплин,  профессиональных  модулей  и  их  составных
элементов (МДК, 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.
Учебный план представлен в Приложении 3.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.  Рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей.
 
ОПОП ПССЗ по специальности  38.02.07 «Банковское дело»  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);
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 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация.
Общий  гуманитарный  и  социально-экономический,  математический  и  общий

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный  учебный  цикл  состоит  из  общепрофессиональных  дисциплин  и

профессиональных  модулей  в  соответствии  с  видами  деятельности.  В  состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении  обучающимися  профессиональных  модулей  проводятся  учебная  и  (или)
производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная  часть  общего  гуманитарного  и  социально-экономического  учебного
цикла  ОПОП  ПССЗ  базовой  подготовки  предусматривает  изучение  следующих
обязательных  дисциплин:  "Основы  философии",  "История",  "Иностранный  язык",
"Физическая культура".

Обязательная  часть  профессионального  учебного  цикла  ОПОП  ПССЗ  базовой
подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".

Рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей представлены в
приложении 4.

5. Ресурсное обеспечение реализации ОПОП. 
5.1. Кадровое обеспечение.

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла,
имеют  высшее  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы, получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года.

Педагогические кадры, осуществляющие руководство учебной практикой имеют опыт
деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы  и  получают
дополнительное  профессиональное  образование  по  программам  повышения
квалификации не реже 1 раза в 3 года.

Информация об укомплектованности кадрами систематизируется в отделе кадров
ГПОУ «СПТ». 

Аналитическая  справка  о  кадровом  обеспечении  ОПОП  ПССЗ  представлена  в
приложении 5.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Библиотечный  фонд,  обеспечивающий  реализацию  ОПОП  ПССЗ,  сформирован  по

полному перечню дисциплин/модулей согласно ФГОС и состоит из:
 печатных и (или) электронных изданий основной и дополнительной учебной

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5
лет;

 официальных, справочно-библиографических и периодических изданий;
 российских журналов;

Для  самостоятельной  подготовки  обучающиеся  обеспечены  доступом  к
информационным  ресурсам  сети  Интернет  в  читальном  зале  библиотеки  и  в
компьютерных классах. 
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Информация  о  учебно-методическом  и  информационном  обеспечении
образовательного процесса по специальности представлена в Приложении 6. 

5.3. Материально-техническое обеспечение
 Материально-техническая  база  ГПОУ «СПТ» обеспечивает  проведение  всех видов

лабораторных  и  практических  занятий,  дисциплинарной,  междисциплинарной  и
модульной  подготовки,  учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом
образовательной  организации.  Материально-техническая  база  соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам.

Выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий с использованием
персональных компьютеров обеспечивается наличием компьютерных классов.

Информация о материально-техническом обеспечении ОПОП ПССЗ представлена в
приложении 7.

5.4. Базы производственной практики.
Основными базами  производственной  практики  обучающихся  по  специальности

38.02.07 «Банковское дело» являются, с которыми у ГПОУ «СПТ» оформлены договорные
отношения.  Имеющиеся  базы  практики  студентов  обеспечивают  возможность
прохождения   преддипломной  практики  всеми  студентами  в  соответствии  с  учебным
планом.

Производственная  практика  проводится  в  рамках  профессионального  модуля  в
соответствии с учебным планом и является его составной частью. Задания на практику,
порядок ее проведения приведены в программах профессиональных модулей.

6. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП
Для оценки качества освоения образовательных программ осуществляется текущий

контроль  знаний,  промежуточная  аттестация  и  государственная  (итоговая)  аттестация
студентов.

6.1. Текущий контроль успеваемости.
Формы  и  порядок  текущего  контроля  определяются  утвержденным  учебным

планом, тематическим  содержанием учебной дисциплины или МДК в рамках программы
ПМ.

Текущий  контроль  успеваемости  проводится  по  общеобразовательным  и
общепрофессиональным  дисциплинам  и   междисциплинарным  курсам  (в  рамках
программы ПМ) в соответствии с тематическим содержанием. 

Методы текущего контроля успеваемости студентов:
 устный опрос;
 итоговое тестирование по дисциплине (бланочное или компьютерное)
 выполнение и защита практических  работ;
 презентация и  защита результатов  лабораторных и практических работ;
 контрольные работы;
 письменные отчеты;
 выполнение и защита комплексной практической работы;
 выполнение и защита учебных проектов; 
 другие  формы текущего контроля успеваемости  студентов.  

Текущий  контроль  в  любой  форме  проводится  за  счет  времени  отведенного  в
рамках учебного плана по учебной дисциплине.
  Для  организации  и  проведения  текущего  контроля  успеваемости  студентов
преподавателем  разрабатываются  и  формируются  фонды  оценочных  средств  в  форме
контрольно-оценочных материалов. Текущий контроль может проводиться на основании
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результатов   количества  зачетных  единиц  освоения  рабочей  программы  учебной
дисциплины или МДК. 

Информация  о  формах  и  процедурах  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся в сроки, определенные в
локальных нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух
месяцев от начала обучения.

6.2.Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация  освоения общепрофессиональных  учебных дисциплин

и программ профессиональных модулей проводится непосредственно после завершения
освоения программ УД, МДК или ПМ, а также после прохождения УП и ПП в составе
профессионального модуля.

Промежуточная  аттестация   по  составным  элементам  программы
профессионального  модуля  (МДК,   УП  и  ПП)  проводится  по  усмотрению
образовательного учреждения при соблюдении ограничений на количество экзаменов и
зачетов в учебном году. Общая продолжительность лабораторно-экзаменационных сессий
в учебном году на  каждом курсе  -40 календарных дней.  В них включены дни отдыха
студентов, дни экзаменов, а также время обязательных занятий. В дни сдачи экзаменов
занятия не проводятся. Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий не превышает
160  часов  в  год.  Промежуточная  аттестация  в  форме  экзамена  проводится  в  день,
освобожденный от  других  форм  учебной  нагрузки.  Если  дни  экзаменов  чередуются  с
днями учебных занятий,  выделение времени на подготовку к экзамену не требуется,  и
проводить  его  возможно  на  следующий  день  после  завершения  освоения
соответствующей  программы.  Если  два  экзамена  запланированы  в  рамках  одной
календарной недели без учебных занятий,  то между ними,  для подготовки ко второму
экзамену, в том числе для проведения консультаций, необходимо предусмотреть не менее
двух дней.     Промежуточную аттестацию в форме З или ДЗ следует проводить за счет
часов,  отведенных  на  освоение  соответствующей  УД  или  ПМ.  Если  ПМ  содержит
несколько  МДК,  возможно  проведение  комплексного  экзамена  или  комплексного
дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. При выборе УД для
комплексного  экзамена  по  двум  или  нескольким  дисциплинам  необходимо  учитывать
наличие между ними междисциплинарных связей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся  кроме преподавателей конкретной
дисциплины  (междисциплинарного  курса)  в  качестве  внешних  экспертов  необходимо
привлекать  преподавателей  смежных  дисциплин  (курсов).  Для  оценки  качества
подготовки  обучающихся  и  выпускников  по  профессиональным  модулям  необходимо
привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей.

(Приложение  8.  Положение  об  организации  и проведении  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации студентов).

6.3.  Организация   государственной   итоговой   аттестации   выпускников 

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников,  завершающих  обучение  по
специальности  39.02.07  «Банковское  дело»,  является  обязательной  и  осуществляется
после освоения ОПОП ПССЗ в полном объеме. 

Основными  задачами  итоговой  государственной  аттестации  являются  проверка
соответствия  выпускника  требованиям  ФГОС СПО и  определение  уровня  выполнения
задач,  поставленных  в  ОПОП.  Итоговая  государственная  аттестация  выпускника  по
специальности  39.02.07  «Банковское  дело»  включает  подготовку  и  защиту  выпускной
квалификационной  работы.  Тематика  выпускной  квалификационной  работы
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
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Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  проводится  в  соответствии с
Положением  о  порядке  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего профессионального образования (Приложение 9).
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