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Приказ об утверждении ФГОС № 67 от 05.02.2018 



 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях для специальности) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплина

рным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточ

ная 

аттестация 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

Каникул

ы 

Всего  

(по 

курсам) 

по профилю 

специальности 

преддипло

мная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 
II курс 31,5 3 5 0 2,5 0 10 52 
III курс 24,5 2 3 4 1,5 6 2 43 
Всего 95 5 8 4 6 6 23 147 

 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ОЦ Общеобразовательный цикл 1476 1404 811 478 6 44 22 612 792 124
БД Базовые дисциплины 671 647 357 290 2 14 8 257 390

БД.01 Русский язык 2 102 78 78 2 14 8 34 44
БД.02 Литература 2 117 117 117 0 48 69
БД.03 Иностранный язык 2 117 117 117 51 66
БД.04 История 2 78 78 58 20 78
БД.05 Родная литература 2 39 39 39 0 39
БД.06 Физическая культура 2 117 117 1 116 51 66
БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 2 62 62 34 28 34 28
БД.08 Астрономия 1 39 39 30 9 39

ПД Профильные дисциплины 690 642 454 188 0 0 4 30 14 308 334 77
ПД.01 Математика 2 2* 258 234 194 40 2 14 8 102 132 8
ПД.02 Информатика 2* 2 156 156 106 50 68 88 8
ПД.03 Экономика 2 2* 150 126 60 66 2 16 6 86 40 8
ПД.04 Право 2* 2 126 126 94 32 52 74 6

ЭК Элективный курс по выбору 115 115 66 49 0 0 0 0 0 47 68 47
ЭК01/ЭК02 Основы финансовой грамотности/Экология 68 68 36 32 68

ЭК03/ЭК04
Введение в специальность/Индивидуальный 
проект 47 47 30 17 47 47

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 572 22 532 204 328 0 0 2 10 6 0 0 228 136 96 94

ОГСЭ.01 Основы философии 48 4 44 36 8 48
ОГСЭ.02 История 48 2 46 38 8 48

ОГСЭ.03
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 6 118 16 102 102 32 42 26 18

ОГСЭ.04 Физическая культура 6 160 160 2 158 38 46 36 40
ОГСЭ.05 Психология общения 3 80 62 56 6 2 10 6 62

ОГСЭ.06/АД.0
1

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России/Профессиональьное самоопределение и социальная 
адаптация (адаптационная дисциплина)

5 34 34 18 16 34

ОГСЭ.07/АД.0
2

Русский язык и культура речи/Коммуникативный практикум 
(адаптационная дисциплина) 3 48 48 24 24 48

ОГСЭ.08 Эффективное  поведение на рынке труда 6 36 36 30 6 36

ЕН
Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл 118 12 88 44 44 2 10 6 62 38 0 0 24
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Распределение учебной нагрузки по 
курсам и семестрам (час. в семестр)
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Перечень видов учебной деятельности
Нагрузка на дисциплины и МДК

Индекс

Формы промежуточной 
аттестации

Эк
за
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ны

вс
ег
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ЕН.01 Элементы высшей математики 3 80 10 52 26 26 2 10 6 62 8
ЕН.02 Экологические основы природопользования 3 38 2 36 18 18 38
ОПЦ Общепрофессиональный цикл 662 6 606 386 220 6 26 18 0 0 150 134 260 68 265
ОП.01 Экономика организации 3 54 4 50 26 24 54 12
ОП.02 Менеджмент 5 114 96 76 20 2 10 6 96 36
ОП.03 Бухгалтерский учет 3 96 96 76 20 96 22
ОП.04 Организация бухгалтерского учета в банках 4 80 66 46 20 2 6 6 66 18

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 5 90 72 48 24 2 10 6 72 44

ОП.06 Рынок ценных бумаг 5 38 38 26 12 18 20 36
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 5 68 68 34 34 68 2
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 6 72 2 70 52 18 72 12

ОП.09
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 3 50 50 2 48 50 26

ПЦ Профессиональный цикл 1420 50 700 340 320 40 612 8 24 26 0 0 136 538 220 324 1079

ПМ.01 Ведение расчетных операций 486 20 308 184 104 20 144 2 6 6 0 0 136 336 0 0 472

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 136 8 128 70 38 20 136 136
МДК 01.02 Кассовые операции банка 100 8 92 60 32 100 100

МДК 01.03
Международные расчеты по экспортно-
импортным операциям 92 4 88 54 34 92 92

УП.01 Учебная практика 36 36 36 36

ПП.01
Производственная практика (по профилю 
специальности) 108 108 108 108

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 14 2 6 6

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 562 20 344 132 192 20 180 2 8 8 220 324 417

МДК.02.01 Организация кредитной работы 5 136 10 126 68 58 136 88
МДК 02.02. Учет кредитных операций банка 6 134 10 124 54 50 20 84 50 74

МДК 02.03
Технологии World Skills в профессиональной 
деятельности 6 94 94 10 84 94 75

УП.02 Учебная практика 36 36 36 36

ПП.02
Производственная практика (по профилю 
специальности) 144 144 144 144

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 6 18 0 2 8 8

ПМ.03
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 228 10 48 24 24 0 144 4 10 12 202 190

МДК.03.01
Выполнение работ по должности служащего  
20002 Агент банка 4 58 10 48 24 24 58 46

УП.03 Учебная практика 72 72 72 72

ПП.03
Производственная практика (по профилю 
специальности) 72 72 72 72

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 4 26 4 10 12

ПДП Производственная практика (преддипломная) 144 144 144

Всего 4248 90 3330 1785 1390 40 612 24 114 78 612 792 576 846 576 486
ГИА Государственная итоговая аттестация 216

дисциплин и 
МДК 612 792 576 558 576 306
учебной 
практики 0 0 0 108 0 36
производств. 
практики 0 0 0 180 0 144
преддипломн. 
 практики 144
экзаменов 0 3 2 3 2 1

4

6

4

4

Вс
ег

о

Государственная (итоговая) аттестация

1. Программа обучения по специальности

1.1. Дипломная работа

Выполнение ВКР с 25.05.2021 по 21.06.2021  (всего 4 нед.)



дифф. зачетов 1 6 6 4 4 6
зачетов1.2.Защита дипломной работы с 22.06.2021  по 05.07.2021 (всего 2 нед.)

 Выполнение демонстрационного экзамена 



 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности СПО38.02.07 Банковское дело 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Социально-гуманитарных дисциплин 

2.  Экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета 

3.  Математики и статистики 

4.  Иностранного языка 

5.  Безопасности жизнедеятельности 

6.  Экологических основ природопользования 

Лаборатории: 

7.  Учебный банк 

8.  Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Спортивный комплекс: 

9.  Спортивный зал 

10.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

11.  Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

Залы: 

12.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

13.  Актовый зал. 

 

 

  



 

4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессиональногообразования ГБПОУ МО «Серпуховский 

колледж» разработан на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО)38.02.07 Банковское дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 67 

от 05.02.2018 (зарегистрирован Министерством юстиции (рег. № 50135 от 26.02.2018)); 

 Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

 Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О 

практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.) 

С учетом: 

 Примерной основной образовательной программы по специальности 38.02.07 

Банковское дело (регистрационный номер 38.02.07-190129, дата регистрации 29.01.2019); 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19марта 2015 г. N 176н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

09 апреля 2015 г., регистрационный N 36798) «Специалист по работе с залогами»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

марта 2015 г. N 177н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

31марта 2015 г., регистрационный N 36640) «Специалист по ипотечному кредитованию»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14ноября 2016 г. N 646нн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 



 

Федерации24 ноября 20156 г., регистрационный N 44422) «Специалист по 

потребительскому кредитованию»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 

сентября 2015 г. N 590н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29сентября 2015 г., регистрационный N 39053) «Специалист по работе с 

просроченной задолженностью»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14ноября 2016 г. N 645н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24ноября 2016 г., регистрационный N 44419) «Специалист по платежным 

услугам»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14ноября 2016 г. N 643н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24ноября 2016 г., регистрационный N 44421) «Специалист по операциям на 

межбанковском рынке»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных 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»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения МП-05_16822 от 

14.04.2021 о направлении Рекомендаций методических по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования. 

Начало учебных занятий с 1 сентября, окончание в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часов в 

неделю, включая все виды учебной работы (во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельной) по освоению ППССЗ. 

Занятия группируются парами. 



 

Учебные занятия и практика могут проводиться с группами обучающихся и 

отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. 

Проведение курсовых работ предусмотрено после изучения теоретического объема 

учебной дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится в пределах обычных организационных форм занятия. Он 

заключается в систематическом наблюдении за работой группы в целом и каждого 

обучающегося в отдельности, проверке знаний, умений, навыков, компетенций, 

сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением (практическим 

применением, в т.ч. при выполнении лабораторных и практических работ). Формы 

текущего контроля определяются рабочими программами дисциплин, профессиональных 

модулей, календарно-тематическими и поурочными планами преподавателей.  

Шкала оценок при текущем контроле: "5"- отлично, "4" - хорошо, "3" - 

удовлетворительно, "2" - неудовлетворительно. Применяется рейтинговый контроль, 

мониторинг учебных достижений обучающихся. 

Выполнение курсовой работы является видом учебной работы по дисциплинам 

профессионального цикла и профессиональным модулям и реализуется в пределах  

времени, отведенного на их изучение. Курсовые работы запланированы по МДК 01.01 

«Организация безналичных расчетов», МДК 02.02 «Учет кредитных операций банка. 

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в один период каждая. 

Цели и задачи, программы и формы отчётности определяются по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентами программы теоретического и практического обучения. 

Практика проводится на предприятиях, где предполагается внедрение результатов 



 

выполнения выпускной квалификационной работы. Продолжительность преддипломной 

практики 4 недели. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Каникулы проводятся в соответствии с ФГОС СПО по специальности и согласно 

утвержденному учебному графику. 

 

4.1. Общеобразовательный цикл 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) 

среднего (полного) общего образования реализуется в пределах образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Общий объем образовательной программы реализуемой на базе основного общего 

образования, увеличивается на 1476 и включает промежуточную аттестацию. 

Общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает наличия 

самостоятельной работы в структуре учебной нагрузки за исключением времени 

отведенного на выполнение индивидуального проекта.  

При освоение общеобразовательного цикла предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной).    

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.),  распределено 

на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

Профильными дисциплинами являются математика, информатика, экономика и право.  

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы СПО с получением среднего (полного) 

общего образования оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий и промежуточный контроль по дисциплинам общеобразовательного 

цикла проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии.  

Экзамены проводят по русскому языку, математике и профильной 

дисциплинеэкономике. По русскому языку и математике – в письменной форме, по 



 

экономике – в устной. 

4.2. Формирование вариативной части ООП 

 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ООП (828 часов), 

направлен на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда, профессиональными стандартами и возможностью 

продолжения образования.  

Вариативная часть ППССЗ 828 часов распределена следующим образом: 

Индекс 

Наименование 

циклов, 

разделов, 

дисциплин, 

профессиональн

ых модулей, 

МДК, практик 

ФГОС 

СПО 

Вариа

тивная 

часть 

Всего 

Обоснование 

распределения 

вариативной части 

ОГСЭ.00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

324 242 566   

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

36 82 118 

По рекомендации федерального 

учебно-методического 

объединения в связи с 

необходимостью изучения данного 

курса в течение 2-х лет (согласно 

методическим рекомендациям) для 

обеспечения непрерывности 
образования 

ОГСЭ.05 
Психология 

общения 
32 48 80 

Для расширения и углубления 

знаний в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Специалист по платежным 

услугам». Необходимые знания: 

Основы психологии общения и 

ведения консультационной работы 

с клиентами; деловой этикет;  

Для расширения и углубления 

знаний в соответствии с 

профессиональным 
стандартом«Специалист по работе 

с просроченной задолженностью». 

Необходимые знания:основы 

теории и практики переговорного 

процесса. 

А также стандартами 

WorldSkills(компетенция 

Банковское дело) 

ОГСЭ.07 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

0 34 34 

В соответствии с письмом 

Министра Правительства 

Московской области по 

безопасности и противодействия 



 

коррупции от 19.01.2017 Исх-

277/09-04-01, письмом 

Министерства образования 

Московской области Исх-4786/16-

20в от 03.04.2018 

ОГСЭ.08  
Русский язык и 

культура речи 
0 48 48 

По рекомендации Министерства 

образования Московской области с 

целью повышения общей 

культуры студентов 

ОГСЭ.09 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

0 36 36 

Для получения дополнительной 

ОК выпускников: Осуществлять 
эффективное трудоустройство и 

планировать профессиональную 

карьеру. 

Необходимость овладения 

дополнительными умениями и 

знаниями обусловлена 

особенностями областного рынка 

труда, а также задачей повышения 

конкурентоспособности 

выпускников системы 

довузовского профессионального 
образования через освоение 

умений и навыков построения 

профессиональной карьеры по 

модели «самозанятости». 

ОПЦ 
Общепрофессион

альный цикл 
468 194 662   

ОП.02 Менеджмент 36 78 114 

Для расширения и углубления 

знаний в соответствии со 

стандартами World Skills 

(техническое описание 

компетенции Банковское дело):  

специалист должен 

уметь:осуществлять 

коммуникацию с клиентом 

различными способами • 

представить необходимую 
информацию клиенту; работать в 

условиях изменяющихся условий, 

в том числе в стрессовых; 

специалист должен знать и 

понимать: значимость 

планирования всего рабочего 

процесса, как выстраивать 

эффективную работу и 

распределять рабочее время; 

основы теории и практики 

регулирования конфликтов 

ОП.04 

Организация 

бухгалтерского 

учета в банках 

53 27 80 

Для расширения и углубления 
знаний в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Специалист по платежным 

услугам». Необходимые знания: 

Бухгалтерский учет в банках. 

Для расширения и углубления 

знаний в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Специалист по потребительскому 

кредитованию». Необходимые 

знания: порядок бухгалтерского 
учета операций по 



 

потребительскому кредитованию в 

кредитных организациях 

ОП 05 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

42 48 90 

Для расширения и углубления 

знаний в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Специалист на межбанковском 

рынке», трудовая 

функцияПодготовка предложений 

об условиях сотрудничества на 

межбанковском 
рынке.Необходимые 

знания:Финансовый анализ 

банковской отчетности участников 

финансового рынка 

ОП.08 

Основы 

предприниматель

ское деятельности  

40 32 72 

Для получения дополнительной 

ОК выпускников: Осуществлять 

эффективное трудоустройство и 

планировать профессиональную 

карьеру. 

Необходимость овладения 

дополнительными умениями и 

знаниями обусловлена 
особенностями областного рынка 

труда, а также задачей повышения 

конкурентоспособности 

выпускников системы 

довузовского профессионального 

образования через освоение 

умений и навыков построения 

профессиональной карьеры по 

модели «самозанятости». 

Формирование ОК 11. 

Планировать 

предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 

сфере. 

ОП.09 

Информационные 

технологи в 

профессионально

й деятельности 

42 8 50 

Для расширения и углубления 

знаний в соответствии с 

профессиональным 

стандартом«Специалист по 

потребительскому кредитованию», 

трудовая функция: Оказание 

информационно-

консультационных услуг клиенту 

по вопросам предоставления 

потребительского кредит и выбора 
кредитной программы. 

Необходимые умения: Работать в 

специализированных аппаратно-

программных 

комплексах;Использовать 

справочно-правовые системы 
П 

Профессиональн

ый цикл 
1008 412 1420 

 

ПМ. 01 

Ведение 

расчетных 

операций 

312 174 486 
 

МДК.01.01 

Организация 

безналичных 

расчетов 

70 66 136 
Для расширения и углубления 

знаний в соответствии с 

профессиональным стандартом 



 

МДК.01.02 
Кассовые 

операции банка 
70 30 100 

«Специалист по платежным 

услугам»: Трудовые действия: 

Проверка правильности 

оформления расчетных 

(платежных) документов; 

Проверка достаточности средств 

на счете клиента; 

Осуществление операций по 

зачислению или списанию 
денежных средств со счета 

клиента в автоматизированной 

системе; 

а также со стандартами World 

Skills (техническое описание 

компетенции «Банковское дело») 

МДК.01.03 

Международные 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 
52 40 92 

УП 01 

Учебная практика 

0 36 36 

Для формирования практических 

навыков по трудовым действиям, 

предусмотренным 

профессиональным стандартом 

«Специалист по платежным 

услугам» 

ПМ. 02 

Осуществление 

кредитных 

операций 

339 229 562 
 

МДК.02.02 
Учет кредитных 

операций банка 
83 51 134 

Для расширения и углубления 

знаний в соответствии с 

профессиональными стандартами 

«Специалист по потребительскому 

кредитованию»; «Специалист по 

ипотечному кредитованию»; 

«Специалист по работе с 

залогами», а также со стандартами 
World Skills (техническое 

описание компетенции 

«Банковское дело») 

МДК. 02.03 Технологии 

WorldSkillsв 

профессионально

й деятельности 

0 94 94 

УП.02 Учебная практика 0 36 36 

Для формирования практических 

навыков по трудовым действиям, 

предусмотренным 

профессиональными стандартами 

«Специалист по потребительскому 

кредитованию»; «Специалист по 

ипотечному кредитованию»; 

«Специалист по работе с 

залогами» 

ПМ.03 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

213 17 230 

Для расширения и углубления 
знаний в соответствии с 

профессиональными стандартами 

«Специалист по потребительскому 

кредитованию»; «Специалист по 

ипотечному кредитованию»; 

«Специалист по работе с 

залогами», «Специалист по 

платежным услугам» а также со 

стандартами World Skills 

(техническое описание 

компетенции «Банковское дело») 

 

4.3. Формы проведения консультаций 



 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные). Консультации могут проводиться как за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплины, так и за сет времени, отведенного промежуточную аттестацию, в случае, 

если по дисциплине предусмотрен экзамен. 

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся включается в учебные циклы и 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой итоговой аттестации по модулю является экзамен (квалификационный) 

(проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам 

освоения образовательной программы» ФГОС). Квалификационный экзамен 

проставляется после освоения обучающимися компетенций при изучении теоретического  

деятельности «освоен/не освоен». 

4.5. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Формой государственной (итоговой) аттестации является выпускная 

квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный проект). Обязательным 

элементом ГИА является демонстрационный экзамен.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - «Банковское дело»(или их аналогов, при условии 

наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов).  
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