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2.Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы Обучение по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика 
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 Всего за год 1 семестр 2 семестр 

П
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За
щ
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ВК
Р 

нед. час нед. час нед. час 

I курс 36 1296 16 576 20 720 2 1 0 2 0 0 
0 

11 52 

II 
курс 23 828 13 468 10 360 0 7 4 1 4 1 

1 
2 43 

Всего 59 2124 29 1044 30 1080 2 8 4 3 4 1 1 13 95 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. План учебного процесса 38.02.07 
 
 

 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Курс 
изучения Суммарная           

(Всего) 

Работа обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики Суммарная 
по 
УД/МДК 

В том числе 
лабораторные 
и 
практические 
занятия 

Курсовой 
проект 
(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 484 484 320 0 0 -  

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 - 0 0 - 2 
ОГСЭ.02 История 48 48 - 0 0 - 2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 120 120 120 0 0 - 2,3 
ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая 

культура 
160 160 160 0 0 - 2,3 

ОГСЭ 05 Психология общения 36 36 10 0 0 - 3 
ОГСЭ 06 Русский язык и культура речи 36 36 10 0 0 - 3 
ОГСЭ 07 Психология личности  в профессиональной 

деятельности 
36 36 20 0 0 - 3 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 158 158 48 0 0 -  

ЕН.01 Элементы высшей математики 64 64 24 0 0 - 2 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 48 48 4 0 0 - 2 
ЕН.03 Финансовая математика 46 46 20 0 0 - 2 
П.00 Профессиональный цикл 1986 1986 943 40 504 -  
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 824 824 376 14 504 -  
ОП.01 Экономика организации 106 106 46 14 - - 2 
ОП.02 Менеджмент 58 58 24 - - - 2 
ОП.03 Бухгалтерский учет 84 84 48 - - - 2 
ОП.04 Организация бухгалтерского учёта в банках 46 46 22 - - - 2 



ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 66 66 30 - - - 3 
ОП.06 Рынок ценных бумаг 46 46 16 - - - 2 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 68 68 48 - - - 3 
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 68 68 38 - - - 2 
ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 66 66 32 - - - 3 

ОП.10 Безопасность банковской деятельности 56 56 20 - - - 2 
ОП.11 Статистика 48 48 18 - - - 2 
ОП.12 Документационное обеспечение управления 36 36 22 - - - 3 
ОП.13 Организация работы с электронными платежными 

системами 32 32 12 - - - 3 

ОП.14 Экономическая теория 44 44    -  
ПМ.00 Профессиональные модули 1162 658 567 26 360 -  
ПМ. 01 Ведение расчетных операций 416 308 154 - 108 -  
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 100 100 50 - - - 2 
МДК.01.02 Кассовые операции банка 100 100 50 - - - 3 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным 
операциям 

108 108 54 - - - 3 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

108 - - - 72 - 3 

ПМ.01.ЭК Экзамен по модулю 
(Квалификационный) 

- - - - - - 3 

ПМ. 02 Осуществление кредитных операций 364 220 97 26 144 -  
МДК.02.01 Организация кредитной работы 110 110 47 - - - 3 
МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 110 110 50 26 - - 3 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

144 - - - 144 - 3 

ПМ.02.ЭК Экзамен по модулю 
(Квалификационный) 

- - - - - - 3 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии Контролёр 
(Сберегательного банка) 

238 130 64 - 108 -  

МДК.03.01 
Организация кассовой работы в банке (операции с 
наличной иностранной валютой, вкладами, чеками 
(депозитами) 

130 130 64 - - - 2 

УП.03.01 Учебная практика 72 - - - 72 - 2 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

36 - - - 36 - 2 



ПМ.03.ЭК Экзамен по модулю 
(Квалификационный) 

- - - - - - 2 

 Учебные и производственные практика - - - - 360 -  
 Промежуточная аттестация 108    108 -  
ПДП.00 Преддипломная практика 144 - - - 144 -  

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация, 
включающая демонстрационный экзамен 

216 - - - - -  

Итого: 2952 2124 1311 40 504 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Календарный учебный график 

1 курс  

  Распределение обязательной нагрузки по курсам и 
семестрам  (час. в семестр) 

  1 курс 2 курс  
  Количество недель 
  16 23 16 13  
  

 

   

 

    576 720+108 468+108 360+144  
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
  

182 102 92 108 
 

ОГСЭ.01 Основы философии /-/-/ДЗ/-/-
/-/ 

 48 0 0 0  

ОГСЭ.02 История /-/-/ДЗ/-/-
/-/ 

 48 0 0 0  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности -/-/-/--ДЗ/  38 34 30 18  
ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая культура \-\-

\З\З\З\ДЗ 
 48 68 26 18  

ОГСЭ 05 Психология общения \-\-\-\-\ДЗ  0 0 0 36  

ОГСЭ 06 Русский язык и культура речи \-\-\-\-\н  0 0 0 36  

ОГСЭ. 07 Психология личности в профессиональной деятельности \-\-\-\дз\-  0 0 36 0  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл   158 0 0 0  

ЕН.01 
Элементы высшей математики  /-/-

/Э/-/-
/-/ 

64 0 0 0 
 



ЕН.02 Экологические основы природопользования /-/-/дз/-/-
/-/ 

 48 0 0 0  

ЕН.03 Финансовая математика  /-/-
/Э/-/-
/-/ 

46 0 0 0 
 

П.00 Профессиональный цикл   236 614 376 252  
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   236 388 168 32  
ОП.01 Экономика организации  -/-/-

/э/-/– 72 34 0 0  

ОП.02 Менеджмент  -/-/-
/Э/-/- 0 58 0 0  

ОП.03 Бухгалтерский учет  -/-/-
/Э/-/- 48 36 0 0  

ОП.04 Организация бухгалтерского учёта в банках -/-/-/ДЗ/-
/-  0 46 0 0  

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  -/-/-/-
/Э/- 0 0 66 0  

ОП.06 Рынок ценных бумаг -/-/-/дз/-/–  0 46 0 0  
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности -/-/дз/-/-/-  68 0 0 0  
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности -/-/-/дз/-/-  0 68 0 0  
ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 -/-/–

/-/э/-/ 0 0 66 0  

ОП.10 Безопасность банковской деятельности -/-/-/н/-/-/  0 56 0 0  
ОП.11 Статистика -/-/дз/-/-/-  48 0 0 0  
ОП.12 Документационное обеспечение управления -/-/-/-

/ДЗ/-/  0 0 36 0 
 

ОП.13 Организация работы с электронными платежными 
системами 

/-/-/-/-/–
/ДЗ  0 0 0 32  

ОП 14 Экономическая теория /-/-/-/Н/–
/- 

  44    

ПМ.00 Профессиональные модули   0 230+108 208+108 220+360  

ПМ. 01 Ведение расчетных операций  /-/-/-
/-/э/-/ 0 100 316 0  

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов  /-/-/-
/э/-/-/ 0 100 0 0  

МДК.01.02 Кассовые операции банка /-/-/-/-
/дз/-/ 

 0 0 100 0  



МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным 
операциям 

 /-/-/-
/-/э/-/ 0 0 108 0  

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

/-/-/-/-
/дз/-/ 

 0 0 108 0  

ПМ.01.ЭК Экзамен по модулю 
(Квалификационный) 

 /-/-/-
/-/э/- 0 0 0 0  

ПМ. 02 Осуществление кредитных операций   0 0 0 220  

МДК.02.01 Организация кредитной работы  /-/-/-
/-/-/э/ 0 0 0 110  

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка  /-/-/-
/-/-/э/ 0 0 0 110  

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

/-/-/-/-/-
/дз/ 

 0 0 0 144  

ПМ.02.ЭК Экзамен по модулю 
(Квалификационный) 

 /-/-/-
/-/-/э/ 
 

0 0 0 0 
 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии Контролёр 
(Сберегательного банка) 

  0 130 0 0  

МДК.03.01 
Организация кассовой работы в банке (операции с 
наличной иностранной валютой, вкладами, чеками 
(депозитами) 

 /-/-/-
/э/-/-/ 0 130 0 0 

 

УП.03.01 Учебная практика -/-/-/дз/-/-
/ 

 0 72 0 0  

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

-/-/-/дз/-/-
/ 

 0 36 0 0  

ПМ.03.ЭК Экзамен по модулю 
(Квалификационный) 

 -/-/-
/э/-/-/ 0 0 0 0  

ПДП.00 Преддипломная практика /-/-/-/-/-
/дз/ 

 0 0 0 0  

Всего часов обучения по циклам ОПОП вместе с вариативной частью   
576 720+108 468+108 360+144 

 

Всего 2124 
360 часов производственной и учебной практики 

  
576 720+108 468+108 360+144 

 

ПДП Преддипломная практика      144  

ПА.00 Промежуточная аттестация   36 36  36  



ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация      216  

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы   
   144 

 

ГИА.02 Демонстрационный экзамен   
   36 

 

ГИА 03 Защита выпускной квалификационной работы   
   36 

 

итого 4464=3564+360+(108+72)+144+216   
    

 

Количество экзаменов    
2 5 4 3 

 

Дифференцированных 
зачетов 

   
5 5 4 3 

 

Накопительная оценка    
1 2 1 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

Нормативная база реализации ППССЗ 
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования АПОО 
«Техникум экономики и предпринимательства» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
5 февраля 2018 г. № 67 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.07 Банковское дело”. 

Организация учебного процесса и режим занятий 
1.2.1.  Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – в соответствии с графиком учебного процесса. 
1.2.2.  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет  36  академических часа в неделю, включая все виды аудиторной  
учебной работы по освоению  программы подготовки специалистов среднего звена. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 
составляет 36 академических часов в неделю. 
1.2.3.   Продолжительность учебной недели -пятидневная. 
1.2.4.   Продолжительность занятий (45 мин) и группировка парами (90 мин). 
1.2.5.  По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа обязательных аудиторных занятий, включая игровые виды 
подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 
1.2.6. Часть учебного времени дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» (68 часов), отведенного на изучение основ военной службы 
для подгрупп девушек  может быть  использовано на освоение основ медицинских знаний. . В период обучения с юношами проводятся 
учебные сборы по согласованию с военным комиссариатом. 
1.2.7.  Формы текущего контроля знаний, умений и освоений компетенций: контрольные работы, зачеты, курсовые работы, 
дифференцированные зачеты. Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 
от начала обучения. 
1.2.8.  Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ по 
специальности 38.02.07 «Банковское дело» создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются предметными (цикловыми) комиссиями и 
утверждаются заместителем директора по учебной работе. 
 1.2.9. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы с проведением практических занятий (учебных 
сборов). 
1.2.10.  Основными формами и методами контроля знаний, умений овладений общими и профессиональными компетенциями являются: 



устный опрос, письменная и практическая проверка (самостоятельная работа, диктанты, рефераты, сообщения профессиональные задачи, 
ситуации, тесты, деловые игры, олимпиады, конференции и др.). 
1.2.11. Итоговый контроль осуществляется в виде семестровых и переводных экзаменов,  защиты выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы) и демонстрационного экзамена.  
1.2.12. Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по ПМ.02. Осуществление кредитных операций  и 
общепрофессиональной дисциплине «Экономика организации». Выполнение курсового проекта реализуется в пределах времени, 
отведенного на изучение дисциплин. 
1.2.13.  Профессиональные модули состоят из максимального количества часов по МДК и часов учебной, производственной практики (по 
профилю специальности).  По освоении программы  профессионального модуля  в последнем семестре изучения проводится экзамен 
(квалификационный), по итогам проверки которого выносится решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен» и 
выставляется соответствующая оценка. 
1.2.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ.  Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.  При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная.  Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной. 
Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях города Тамбова и области. 
1.2.15. Консультации для обучающихся предусмотрены  из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 
период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 
Консультации  проводятся во внеурочное время по наиболее сложным темам, перед государственной итоговой аттестацией в период 
подготовки выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные и 
устные. 
1.2.16. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
1.2.17. Практикоориентированность составляет 62,8% (при нормативном диапазоне для учебного плана базовой подготовки» 50 - 65%), 
практикоориентированность рассчитана по формуле:  
             П=(ЛПЗ+КР+(УП+ПП)+ПДП)/УН+(УП+ПП)+ПДП= (320+48+943+40+(108+254)+144/2952*100%=1855/2952*100%=62,8% 
    
 
 
 
 



Общеобразовательный цикл. 
Программа подготовки специалистов среднего звена формируется в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования: 
- Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. № 67 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело” 
- 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 (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 
общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.) (Одобрено Научно-методическим 
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от 25 мая 2017г.) 
-Родной язык и литература (Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1578, п.11) 
-Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). (Приказ от 17 мая 2012 г. N 413 « Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 
31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 №613, п.18.3.1.) 
 

Формирование вариативной части ППССЗ 
Вариативная часть государственного образовательного стандарта распределена следующим образом: 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл–160 часов. 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл–50 часов; 
П.00 Профессиональный цикл–618 часов: 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины–356 часов 
ПМ.00 Профессиональные модули–262 часа (154 часа на увеличение объема времени по профессиональным модулям и  промежуточная 
аттестация 108 часов). 

- увеличен по сравнению со стандартом объем часов на дисциплины общего гуманитарного и социально экономического учебного цикла на 
160 часов. Введена  дисциплина: «Русский язык и культура речи»-36ч , «Психология личности в профессиональной деятельности» -36ч. с 
учетом продолжения образования по программам высшего профессионального образования; 
- увеличен по сравнению со стандартом объем часов на дисциплины естественно-научного цикла на 50 часов. Вариативна часть 
представлена «Финансовой математикой»-46 часов. 
- увеличен по сравнению со стандартом объем часов по общепрофессиональным дисциплинам на 356 часов. Введены дисциплины: 
«Безопасность банковской деятельности»-56ч., «Статистика»-48 ч., «Документационное обеспечение управления»-36ч, «Организация 



работы с электронными платежными системами»-32ч., Экономическая теория-44 часа (с целью получения студентами дополнительных 
знаний, умений и компетенций для обеспечения конкурентоспособности выпускников, в соответствии с запросами регионального рынка 
труда). Увеличен по сравнению со стандартом на 356 часов объём часов на обязательные общепрофессиональные дисциплины с целью 
углубленного изучения дисциплин; 
- увеличены по сравнению со стандартом объем часов по профессиональным модулям на 262 часов. 
Общий объем вариативной части 828 часов.  
 

Порядок аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится  во всех семестрах.   
Процесс освоения ППСС  завершается государственной итоговой аттестацией в форме защиты выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы).  
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, прохождение процедуры демонстрационного экзамена. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 
прохождения производственной практики (преддипломной).  

Формы проведения консультаций 
 
Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 
часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные). 
 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Формами проведения промежуточной аттестации при освоении дисциплин и профессиональных модулей являются: экзамены, зачеты, 
дифференцированные зачеты, в том числе комплексные. 
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). За счет использования различных форм текущего контроля, 
рейтинговых или накопительных систем оценивания  количество форм промежуточной аттестации (зачетов и дифференцированных зачетов, 
экзаменов) в учебном году сокращено. В соответствии с рекомендациями ФИРО предусмотрено проведение комплексных экзаменов и 
дифференцированных зачётов. 



На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 1 неделя в семестр, на последнем курсе – 0.5 недели. Если учебные 
дисциплины и/или профессиональные модули изучаются концентрировано, промежуточная аттестация проводится непосредственно после 
завершения их освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или профессиональных модулей допустимо сгруппировать 
2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не менее 2 дней между ними. Это время может быть 
использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций. 

 
Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы), 
проведение демонстрационного экзамена. Тематика выпускной квалификационной работы (дипломной работы) соответствует содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  специальности  38.02.07 «Банковское дело» 

Кабинеты: 
социально-гуманитарных дисциплин;  
экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета;  
математики и статистики;  
иностранного языка; 
безопасности жизнедеятельности; 
междисциплинарных курсов; 
экологических основ природопользования. 
 
Лаборатории: 
учебный банк; 
информационных технологий в профессиональной деятельности 
 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
актовый зал 
 
 
 
 


