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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативная база для реализации ППССЗ ОУ
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) ЧУ ПОО «Краснодарский техникум 
управления, информатизации и сервиса» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 38.02.07 «Банковское дело», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации .№ 837 от 28.07.2014 г., зарегистрированного 
Министерством юстиции (per. №33622 от 18.08.2014 г.), в соответствии с законом РФ «Об Образовании» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ; приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; приказом Минобрнауки России от 15 декабря 
2014 г. № 1580 «О. внесении изменений в порядок организации и, осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», утверждённый Приказом Министерства 
образования и . науки Российской Федерации от . 14 июня 2013 г. № 464; положением о Порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968); 
положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 291); приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 № 594 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ»; приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 октября 2013 г. № 1186 г. «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем среднем 
общем образовании и их дубликатов»; письмом Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 



программам среднего профессионального образования»; приказом Минобрнауки России от 27 апреля 2015 г. № 432 «О 
внесении изменений в Порядок заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013г. 
№1186»; письмом ГБУ КК НМЦ ДПО № 229/02-01 от 29.08.2014г. «О разъяснениях по изучению основ бюджетной 
грамотности»; письмом ГБУ КК НМЦ ПО № 177/02-01 от 08.06.2016г. «О формировании учебного плана на 2016-2017 
учебный год»; письмом ГБУ КК НМЦ ПО № 197/02-01 от 27.06.2016г. «О методическом аудите учебно-планирующей 
документации на 2016-2017 учебный год»; письмом об уточнении Рекомендаций 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 (протокол Научно-методического 
совета Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» №3 от 25.05.17г.), приказом 
Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 «О в несении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089», методическими 
рекомендациями ГБУ КК НМЦ ПО № 241/02-01 от 06.09.2018г. «По разработке учебных планов для реализации программ 
среднего профессионального образования по новым актуализированным ФГОС СПО и наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям»; уставом техникума.

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Начало занятий на всех курсах 01 сентября.
Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе составляет 36 академических часа, и 

включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу (в расписании 36
часовая неделя, включая время, отведенное на самостоятельную работу)

Организация самостоятельной работы для общеобразовательных дисциплин не предусмотрена, весь объем программы 
реализуется во взаимодействии с преподавателем.

Учебные занятия проводятся парами, продолжительность одного урока составляет 45 минут. Для проведения 
практических занятий учебные группы могут делиться на подгруппы, численностью не менее 8 человек.

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» объем времени, отводимого на изучение, составляет 68 часов, из 
них практических занятий - 48. Для подгрупп девушек отведенное время на изучение дисциплины может быть 
использовано на.освоение основ медицинских знаний. Военно-полевые сборы проводятся во время каникул после 2 
курса 1 неделя (35 часов). Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки от 24.02.2010г. №96/134 
«Об утверждении Инструкции организации об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 



обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях НПО и СПО и учебных пунктах».

Текущий контроль по дисциплинам проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 
дисциплину. Результатом текущего контроля является оценка за теоретические и практические знания студентов, 
выставляемая в журнале. Целью контроля является определение качества усвоения теоретических и практических знаний 
по дисциплине. Текущий контроль успеваемости обучающихся может иметь следующие виды:

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
- проверка выполнения письменных заданий и расчетно-графических работ;
- защита лабораторных работ;
- проведение контрольных работ;
- тестирование (письменное или компьютерное).
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются преподавателями по согласованию с 

дисциплинарными цикловыми комиссиями.
С целью определения степени усвоения обучающимися программного материала на конкретном этапе обучения, 

проведения коррекции их уровня подготовки для дальнейшего освоения учебного материала по основной 
профессиональной образовательной программе предусмотрен рубежный контроль знаний проводится по всем 
дисциплинам/МДК, изучаемым обучающимися в течение месяца с выставлением преподавателями оценок (5, 4, 3, 2, н/а). В 
техникуме применяется пятибалльная (5, 4, 3, 2, н/а) и зачётная система оценок

Учебная и производственная практика организуется в соответствии с Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 
(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291). Практика 
проводится концентрированно. Учебная практика может проводиться как на базе техникум, так и на предприятиях и 
организациях по профилю получаемой профессии, производственная и преддипломная практика проходят на предприятиях 
и организациях по профилю получаемой профессии на основании заключённых договоров с работодателями и согласно 
приказа о допуске к прохождению практики. Формой отчетности студентов по практике является дневник, отчет по 
практике. Результатом практики является зачет или дифференцированный зачет.

Консультации предусматриваются в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Консультации 
могут быть групповыми и индивидуальными. Консультации перед экзаменами проводятся по расписанию.

У чебным планом предусмотрено выполнение курсовых работ по ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках (3 
курс, 6 семестр), МДК.01.01 Организация безналичных расчетов (4 курс, 6 семестр).



1.3. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО формируется в 

соответствии с письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 « О направлении доработанных рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учётом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». Для специальности 
рекомендован социально-экономический профиль подготовки. Обучение по дисциплинам общеобразовательного цикла 
осуществляется на 1-ом курсе.

На Основы безопасности жизнедеятельности отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2009г. №241); 
на физическую культуру - три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 №889). В соответствии с ФГОС 
СПО нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы составляет 52 недели. В 
период освоения общеобразовательных программ предусмотрено выполнение каждым студентом индивидуального 
проекта по профильным учебным дисциплинам. Индивидуальный проект выполняется по выбранной студентом 
дисциплине согласно учебному плану. Темы индивидуальных проектов выбираются самостоятельно обучающимся по 
согласованию с преподавателем профильной дисциплины. Обучающимся пишется заявление о выборе профильной 
дисциплины и темы для индивидуального проекта. На группу составляется график выполнения обучающимися 
индивидуального проекта.

На основании письма ГБУ КК НМЦ ПО № 197/02-01 от 27.06.2016г. «О методическом аудите учебно-планирующей 
документации на 2016-2017 учебный год», на изучение «Истории православной культуры» отводится 20 часов, которые 
выдаются за счет уплотнения материала по дисциплинам «Литература» (10 часов) и «История» (10 часов), и, 
соответственно, на изучение «Антикоррупции» отводится 20 часов, которые выдаются за счет уплотнения материала по 
дисциплинам «Право» (10 часов) и «Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности» (10 
часов).

На основании Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089» в 
учебный план в раздел Дополнительные учебные дисциплины включена «Астрономия».



1.4 Формирование вариативной части ППССЗ
Часы вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в объеме 828 часов 

обязательных учебных занятий направлены на увеличение объема часов общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки 
конкурентоспособных выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования.

Согласно стратегии развития банковского сектора РФ до 2015 года (утверждена Правительством РФ 05 апреля 2011 
года № 4472 П), основной целью развития банковского сектора Российской Федерации (далее - банковский сектор) на 
среднесрочную перспективу является активное участие в модернизации экономики на основе существенного повышения 
уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечения его системной 
устойчивости.

Реализация мер Правительства Российской Федерации и Банка России позволит обеспечить качественное улучшение 
условий банковского обслуживания российской экономики, способствующего ее сбалансированному росту и устойчивому 
развитию внутреннего рынка.

Современная банковская деятельность невозможна без использования передовых информационных технологий, 
позволяющих повысить качество предоставляемых услуг и расширить их перечень.

В последние годы наблюдается процесс интенсивной технологической модернизации банковской деятельности, 
связанный с внедрением в кредитных организациях банковских автоматизированных систем и технологий дистанционного 
банковского обслуживания, что позволяет существенно расширить клиентскую базу кредитных организаций и 
предложение банковских услуг.

Всё это обуславливает необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов в области услуг 
банковского сектора.

Техникум ввёл в счёт вариативной части ОПОП учебную дисциплину ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности в 
объеме 36 часов во исполнение пунктов 4, 5, 6 и подпункта «а» пункта 8 раздела II протокола совещания у Министра 
Российской Федерации М.А. Абызова от 21.04.2014 № АМ-П36-37пр «О календарном плане рабочей группы по развитию 
проекта «Бюджет граждан» в 2014 году» Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с 
Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации и письмом №229/02-01 от 29.08.2014 г. ГБУ КК НМЦ 
ДГ10 «О разъяснениях по изучению основ бюджетной грамотности. Согласно приказа департамента образования и науки 
Краснодарского края от 27.05.04 №01.8/889 "Об утверждении регионального плана учебного плана для образовательных 
учреждений Краснодарского края" введена в общий гуманитарный и социально-экономический цикл учебная дисциплина 
Кубановедение -39 часов.



Дисциплины вариативной части направлены на совершенствование процесса формирования профессиональных 
компетенций банковского работника с учетом профессиональных стандартов Бухгалтер 309, утверждённый приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014г. №1061н, зарегистрирован Минюст РФ 
23.01.14г. №35697, Специалист по работе с залогами 455, утверждённый приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19.03.2015г. №176н, зарегистрирован Минюст РФ 09.04.15г. №35798, Специалист по 
ипотечному кредитованию 442, утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 19.03.2015г. №17н, зарегистрирован Минюст РФ 31.03.15г. №36640. В связи с этим, по согласованию с работодателями, 
было решено увеличить часы на освоение профессиональных модулей ПМ.01 «Осуществление кредитных операций», 
ПМ.02 «Осуществление кредитных операций», ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» и общепрофессиональных дисциплин «Экономика организации», «Менеджмент», «Бухгалтерский 
учет», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Организация бухгалтерского учета в банках»,

Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы, согласованная с работодателями в лице 
управляющего операционным офисом в г. Краснодаре ПАО БАНК «ЮГРА» В.Е. Антонец, управляющего ДО «№1 на 
Селезнева» филиала АОА «БИНБАНК» в Краснодаре К.А. Шкода и управляющего операционным офисом ОО 
«Краснодарский» ОАО «СКБ-банк» И.А. Аксёнова дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования.

Таблица 1 Распределение вариативной части ППССЗ

Индекс Наименование циклов (раздела), требования 
к знаниям, умениям, практическому опыту

Всего 
по 

УД/М 
дк

Документ, подтверждающий обоснование вариативной части

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально
экономический цикл

75

ОГСЭ.06
Кубановедение

39 На основании приказа департамента образования и науки 
Краснодарского края от 27.05.04 №01.8/889 «Об утверждении 
регионального плана учебного плана для образовательных 
учреждений Краснодарского края»

ОГСЭ.07 Основы бюджетной грамотности 36 На основании письма ГБУ КК НМЦ ДПО № 229/02-01 от 
29.08.2014г.
Лист согласования с социальным партнером от 10.05.2018г

П.00 Профессиональный цикл 753



оп.оо Общепрофессиональные дисциплины 170
ОП.01 Экономика организации 65 ПС № 858 «Специалист по платежным услугам», трудовая функция

А/01.4
Лист согласования с социальным партнером от 10.05.2018г

ОП.02 Менеджмент 36 ПС № 445 «Специалист по операциям на межбанковском рынке», 
трудовая функция С/01.7
Лист согласования с социальным партнером от 10.05.2018г

оп.оз Бухгалтерский учет 8 ПС № 446 «Специалист по работе с просроченной задолженностью» 
Лист согласования с социальным партнером от 10.05.2018г

ОП.04 Организация бухгалтерского учета в банках 35 ПС № 446 «Специалист по работе с просроченной задолженностью» 
Лист согласования с социальным партнером от 10.05.2018г

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности

26 ПС № 858 «Специалист по платежным услугам», трудовая функция 
В/01.6
Лист согласования с социальным партнером от 10.05.2018г

ПМ.00 Профессиональные модули 583
ПМ.01 Ведение расчетных операций 180 ПС № 858 «Специалист по платежным услугам» Лист согласования с 

социальным партнером от 10.05.2018г
УП.01 Учебная практика 36
ПМ.02 Осуществление кредитных операций

167
ПС № 442 «Специалист по ипотечному кредитованию», трудовая 
функция А/01.6
Лист согласования с социальным партнером от 10.05.2018г

УП.02 Учебная практика 36
пм.оз Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих
128

ПС № 858 «Специалист по платежным услугам», трудовая функция 
С/02.7.
ПС № 446 «Специалист по работе с просроченной задолженностью» , 
трудовая функция А/03.5Лист согласования с социальным партнером от 
10.05.2018г

УП.ОЗ Учебная практика 36
ИТОГО: 828



1.5. Порядок аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация проводится на каждом курсе, по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю учебного плана, учебной и производственной практике в форме зачета, дифференцированного 
зачета, комплексного дифференцированного зачета, экзамена, комплексного экзамена, экзамена квалификационного. 
Экзамен квалификационный проводится по профессиональным модулям по завершению изучения междисциплинарных 
комплексов и прохождению всех видов практики, предусмотренных в профессиональном модуле.

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующего модуля или дисциплины. Курсовые работы являются частью дифференцированного зачёта или 
практической частью экзамена по соответствующей дисциплине или междисциплинарному курсу. По курсовой работе 
заполняется отдельная ведомость.

Экзамен и дифференцированный зачет оцениваются «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»; зачет оценивается «зачтено», «незачтено».

Экзамены проводятся как в период экзаменационных сессий (концентрировано в рамках календарной недели), так и в 
день, освобожденный от других форм учебной нагрузки (рассредоточено) по окончанию изучения учебной дисциплины 
или составной части профессионального модуля, при этом предусматривается не менее 2 дней между ними. Это время 
используется как на самостоятельную подготовку к экзаменам, так и на проведение консультаций. Организация 
промежуточной аттестации подобным образом обусловлена последовательностью изучения дисциплин и проведением 
учебных и производственных практик.

На 1-ом и 2-ом курсах запланировано по две недели промежуточной аттестации, на 3-ем курсе - одна неделя. На 
третьем курсе отсутствует сессия в первом семестре.

Если экзамены проводятся концентрировано, то график проведения экзаменов утверждается директором ЧУ ПОО 
КТУИС, или лицом его заменяющим, и доводится до сведения студентов не менее чем за две недели до начала 
экзаменационной сессии.

При условии проведения экзаменов рассредоточено, студентов знакомят с датой проведения экзамена не менее чем за 
две недели до его проведения.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю, входящему в структуру образовательной программы 
среднего профессионального образования, является экзамен (квалификационный), по итогам которого выставляется оценка 
(отлично, хорошо, удовлетворительно). Это независимая оценка результатов обучения обучающихся с участием 
работодателей; по его. итогам возможно присвоение . выпускнику определенной квалификации. Экзамен 
(квалификационный) проверяет готовность студента к выполнению разного вида профессиональной деятельности и 
сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ЧОУ СПО.



Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение студентами всех элементов 
программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая 
выполняется в виде дипломной и демонстрационного экзамена. Порядок её подготовки и проведения определяется 
Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 " Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968», 
Положением о ГИА в ЧУ ПОО КТУИС, утвержденным директором техникума.

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 
выпускниками практических задач профессиональной деятельности и предусматривает выполнение практического 
задания, состоящего из модулей. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов.

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников образовательной 
организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 
работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники.

Подготовка, защита выпускной, квалификационной работы и сдача экзамена проводятся в сроки, обозначенные 
учебным планом и согласно составленному расписанию.



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы
Обучение по дисциплинам 

и междисциплинарным 
курсам

Учебная 
практика

Производственная практика
Промежуточная 

аттестация

Государстве 
иная 

(итоговая) 
аттестация

Каникулы Всего (по 
курсам)по профилю 

специальности преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I 39 2 11 52

II 32 3 5 2 И 53

III 26 1 2 4 1 6 2 42

Всего 97 4 7 4 5 6 24 147



3. План учебного процесса
по программе базовой подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования

38.02.07 Банковское дело Квалификация: специалист банковского дела

Индекс 1
Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик

Формы 
промежуточной 

аттестации

Объем образовательной программы в академических часах Распределение по курсам и семестрам

Всего

Всего 
по 

У Д/МД 
К

Самос 
тоятел 

ьная 
работа

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 1 курс 2 курс 3 курс

Зачеты Экзаме 
ны

Занятия по дисциплинам и МДК

Консуль 
тации

Промежу 
точная 

аттестац
ИЯ

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр

Аудитор 
ные

В том числе

Практики
лабораторн 

ые и 
практически 

е занятия

Курсово 
й проект 
(работа) 16 нед 23 нед 16 нед 16/24 нед 16 нед 10/13 нед

1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
ООО Общеобразовательный цикл 1476 1404 0 1404 472 0 0 12 18 576 828 0 0 0 0
ОУД.ОО Базовые дисциплины 887 877 0 877 338 0 0 4 6 374 503 0 0 0 0
ОУД.01 Русский язык э 88 78 78 68 4 6 78
ОУД.02 Литература ДЗ 117 117 117 117
ОУД.ОЗ Иностранный язык /ДЗ 117 117 117 105 48 69
ОУД.04 История /ДЗ 120 120 120 48 72
ОУД05 Обшествознан ие ДЗ 78 78 78 78
ОУД.06 Естествознание /ДЗ 108 108 108 24 48 60
ОУД.07 География ДЗ* 36 36 36 13 36
ОУД.08 Экология ДЗ* 36 36 • 36 6 36
ОУД.09 ОБЖ /ДЗ 70 70 70 20 32 38
ОУД. 10 Физическая культура З/ДЗ 117 117 117 102 48 69
ОУД.ОО Профильные дисциплины 511 491 0 491 134 0 0 8 12 202 289 0 0 0 0
ОУД. 1 1 Математика /Э 244 234 234 24 4 6 96 138
ОУД. 12 Информатика /ДЗ 100 100 100 64 34 66
ОУД 13 Экономика э 82 72 72 20 4 6 72
ОУД. 14 Право /ДЗ 85 85 85 26 85

УД.п Дополнительные учебные дисциплины 36 36 , 0 36 36
УД.пО! Астрономия ДЗ 36 36 36 6 36

Индивидуальный проект
Промежуточная аттестация 42

Обязательная часть образовательной 
программы 2584 2484 48 1948 1018 40 396 40 60 0 0 576 864 576 468

огсэ.оо Общий гуманитарный и социально
экономический цикл 499 499 6 493 318 0 0 0 0 ■ 0 0 203 128 128 40

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 48 48 2 46 8 48
ОГСЭ.02 История ДЗ 48 48 4 44 8 48
ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности -,-,-дз 116 116 116 118 32 32 32 20
ОГСЭ.04 Физическая культура З.З.З.ДЗ 164 164 164 160 48 48 48 20
ОГСЭ.05 Психология общения ДЗ 48 48 48 6 48
ОГСЭ.Об Кубановедение дз 39 39 39 39
ОГСЭ.07 Основы бюджетной грамотности ДЗ 36 36 36 18 36



EH. 00 Математический и общий естествен но- 
научный цикл 127 117 4 113 52 0 ■ 0 4 6 0 0 117 0 0 0

EH.01 Элементы высшей математики э 91 81 2 79 34 4 6 81

EH.02 Экологи веские основы 
природопользования дз 36 36 2 34 18 36

OH.OO Общепрофессиональный цикл 642 622 16 514 256 20 0 8 12 0 0 0 196 386 40
ОП.01 Экономика организации э 120 ПО 4 106 46 20 4 6 32 78
ОП.02 Менеджмент ДЗ 66 66 2 64 28 66
011.03 Бухгалтерский учет ДЗ 96 96 4 92 44 96

011.04 Организация бухгалтерского учета в 
банках э 90 80 4 76 40 4 6 80

OH.05 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности ДЗ 58 58 58 42 60

011.06 Рынок ценных бумаг дз 54 54 2 52 20 54

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности дз 68 68 2 66 36 68

ОП.08 Основы предпринимательской 
деятельности дз 42 42 2 40 18 40

ОП.09 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности дз 48 48 48 40 48

ПМ.00 Профессиональные модули 1316 1246 22 828 392 20 396 28 42 0 0 256 540 62 388

ПМ01 Ведение расчетных операций 506 476 10 322 158 0 144 12 18 0 0 256 220 0 0
Эм 10 4 6

МДК01 01 Организация безналичных расчетов 9 138 128 4 124 62 4 6 128
МДК.01 02 Кассовые операции банка 9 138 128 4 124 62 4 6 128

МДК01 03
Международные расчеты по
экспортно-импортным операциям дз Э 76 76 2 - 74 34 76

УП.01 Учебная практика дз* 36 36 36 36
ПП.01 Производственная практика дз* 108 108 108 108

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 470 450 8 334 152 20 108 8 12 0 0 0 . 0 62 388
Эм 10 4 6

МДК.02.01 Организация кредитной работы 232 222 4 218 88 4 6 62 160

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 120 120 4 116 64 20 120
УП.02 Учебная практика ДЗ 36 36 36 36
ПП.02 Производственная практика дз 72 72 72 72



пм.оз
Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

340 320 4 172 82 0 144 8 12 0 0 0 320 0 0

эк 10 4 6

МДК ОЗ 01 Выполнение работ по профессии «Агент 
банка» /э 186 176 4 172 82 4 6 176

УП.ОЗ Учебная практика дз* 72 72 72 72
пп.оз Производственная практика дз* 72 72 72 72

Промежуточная аттестация 44
2628 2484 48 1948 1018 40 396 40 60 576 828 576 864 576 468

Всего 4104 3888 48 3352 1490 576 576 576 360
4248 1440 1044

♦ • « * с » « * 576 828 1 576 864 576 468
576 828 576 576 576 360

пдп Преддипломная практика 144 144 0

ГЙА Государственная (итоговая) аттестация 216 216 0

Подготовка к государственной 
итоговой аттестации 144

Зашита дипломной работы 36
Демонстрационный экзамен 36

4464
Консультации на учебную группу всего 52 час. дисциплин и МДК 576 828 576 576 576 360
Государственная (итоговая) аттестация учебной практики 0 0 108 0 36
1.Программа базовой подготовки произв Практики 0 0 180 0 72

1.1 Дипломная работа
Выполнение дипломного работы с 18 мая по14 июня (всего 4 нед )
Защиты дипломной работы 15 июня по 21 июня (всего 1 нед )
Выполнение демонстрационного экзамена 22 июня по 28 июня (всего 1 нед )
*поОУД07 и ОУД.08, , УП01 и УПОЗ. ПП.01 и ПП.ОЗ проводятся комплексные дифференцированные зачеты
* по МДК 02 01 и МДК.02.02 проводится комплексный экзамен

п ре дли пл практик 144
экзаменов 2 1 3 3 2 2

дифф зачетов
1 9 4 6 5 4

зачетов, кроме физической 
кул ьт



Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и других помещений

№ п/п Наименование
Кабинеты:

1 Русского языка
2 Литературы
3 Иностранного языка
4 Истории
5 Обществознания
6 Географии
7 Естествознания
8 Основ безопасности жизнедеятельности
9 Математики
10 Информатики
11 Социально-гуманитарных дисциплин
12 Иностранного языка
13 Математики
14 Математики и статистики
15 Экологических основ природопользования
16 Экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета
17 Безопасности жизнедеятельности

Лаборатории
18 Информационных технологий в профессиональной деятельности
19 Учебный банк

Спортивный комплекс
20 Спортивный зал
21 Тренажерный зал
22 Открытая спортивная площадка
23 Переносной стрелковый тир

Залы
24 Лекционный зал
25 Актовый зал
26 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет


