


1. Пояснительная записка

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования ГБОУ 
СПО "Бугульминский профессионально-педагогический колледж" разработан на основе: 

Текущий контроль осуществляется в следующих основных формах: индивидуальная, фронтальная, комбинированная. К применяемым 
методам контроля относятся: устный, письменный, практический, программированный, самоконтроль. Основная система оценок - 
пятибальная. Применяются рейтинговые и накопительные системы оценивания.  

– Закона Республики Татарстан «О языках народов РТ»;
– письма Министерства образования и науки Республики Татарстан 1662/11 от 22.02.2011 года.

– Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – 
СПО) 080110 Банковское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 703 от 24 июня 
2010 г. (зарегистрировано в Минюсте РФ 11.08.2010 № 18120);

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ

Учебная практика проводится в лабораториях и учебных мастерских колледжа в рамках профессиональных модулей и реализуется 
концентрированно в несколько периодов. Производственная практика (по профилю специальности) проводится в рамках 
профессиональных модулей на предприятиях различных организационно-правовых форм собственности на основании договоров и 
реализуется концентрированно в несколько периодов. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
распределены следующим образом:
ПМ.01 Ведение расчетных операций: 

– «Разъяснений по формированию учебного плана  основной профессиональной образовательной программы  начального 
профессионального образования/среднего профессионального образования», рекомендованных Письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 (с уточнениями и дополнениями);
– «Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или 
среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального профессионального и среднего профессионального образования основной профессиональной образовательной 
программы», рекомендованных Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования ФГУ «ФИРО», Протокол № 1 от 3.02.2011 г. (с уточнениями и дополнениями);

– федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах 
ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального образования;

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Учебные занятия начинаются с 01 сентября.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 
неделю.
Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. 
Продолжительность учебных занятий при изучении дисциплин и профессиональных модулей составляет 2 академических часа 
(группировка парами). 



Решение о распределении объема часов вариативной части принято на основании результатов изучения потребностей бугульминских 
работодателей - банков, в компетенциях будущих специалистов банковского дела. 

Значение практикоориентированности ОПОП по специальности составляет 58,1%.
3 курс: 2 недели, в том числе 2 недели в зимний период.

В рамках ОПОП (профессионального модуля ПМ.03 "Выполнение работ по профессии 23548 Контролер (Сберегательного банка)") 
обучающиеся осваивают профессию контролера (сберегательного банка).   

уметь

1.4. Формирование вариативной части ОПОП

1.3. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с «Разъяснениями по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
образования основной профессиональной образовательной программы», рекомендованными Научно-методическим советом Центра 
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», Протокол № 1 от 3.02.2011 г. (с 
уточнениями и дополнениями). Общеобразовательная подготовка осуществляется за 1 год в течение 1 и 2 семестров. Профиль 
получаемого профессионального образования социально-экономический. Профильной дисциплиной, выносимой на промежуточную 
аттестацию в форме экзамена, является "Экономика". 

1.4.1. Введение новой дисциплины ОГСЭ.05 «Профессиональный татарский язык» в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл  – 78 часов.

знать

1 курс: 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;
2 курс: 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП (648 часов), использован на:

Каникулярное время составляет 24 недели и распределено следующим образом:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен

– учебная: 2 недели, по профилю специальности: 2 недели.
ПМ.02 Осуществление кредитных операций:  
– учебная: 2 недели, по профилю специальности: 2 недели.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 
учебный год. Формы проведения консультаций - групповые (перед сдачей экзаменов по дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
экзаменам квалификационным) и индивидуальные (в рамках руководства выполнением курсовых работ и выпускных квалификационных 
работ). Консультации проводятся, в основном, в устной форме.

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 23548 Контролер (Сберегательного банка):
– учебная: 2 недели. 
Производственная (преддипломная) практика предшествует государственной (итоговой) аттестации. Проводится на предприятиях 
различных организационно-правовых форм собственности на основании договоров и реализуется концентрированно в один период.



Индекс

ЕН.03

Индекс В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен знать

1.4.3. Расширение и углубление подготовки по математическому и общему естественнонаучному циклу – 60 часов, в том числе:

Дисциплина Объем В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен уметь

В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен знать

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности

1.4.2. Введение новой дисциплины ОГСЭ.06 «Социальная психология» в общий гуманитарный и социально-экономический цикл  – 36 
часов.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь знать

использовать на практике основные принципы и инструменты 
маркетинговых исследований, разрабатывать и реализовывать 
предпринимательские бизнес-идеи, анализировать рыночные 
потребности и спрос на новые товары и услуги, обосновывать 

ценовую политику, выбирать способ продвижения товаров и услуг 
на рынок, составлять бизнес-план на основе современных 

программных технологий

основные составляющие комплекса маркетинга, принципы 
разработки маркетинговой стратегии в организации(предприятия), 
механизм функционирования рыночной инфраструктуры, основы 

предпринимательской
деятельности, коммерции и посредничества, методику разработки 

бизнес-плана 

элементарно общаться на татарском языке в производственном 
коллективе, использовать профессиональную терминологию

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов 

профессиональной направленности

Итого на математический и общий естественнонаучный цикл - 60 часов.

антивирусные программы и их 
отличительные особенности, технологию 
использования средств мультимедиа и 

телекоммуникационных средств в 
профессиональной деятельности

знать

пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения

закономерности общения, социально-психологические феномены 
группы и общества, пути социальной адаптации личности

1.4.4. Введение новой общепрофессиональной дисциплины ОП.12 «Маркетинг и основы предпринимательства» – 98 часов.

1.4.5. Расширение и углубление подготовки по обязательным общепрофессиональным дисциплинам – 240 часов, в том числе:

60

пользоваться программными 
средствами для обнаружения 
компьютерных вирусов и их 

удаления, отображать информацию с 
помощью средств мультимедиа, 

применять телекоммуникационные 
средства

Дисциплина Объем В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен уметь

Итого на общий гуманитарный и социально-экономический цикл - 114 часов.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь



ОП.01

ОП.02

ОП.05

ОП.06

ОП.07

ОП.09

отечественный и зарубежный опыт в 
области анализа деятельности 

производственных систем

выявлять сильные и слабые стороны 
рыночных позиций производственных 

систем в сравнении с их 
конкурентами

46

производить расчеты по страховому 
возмещению, определению 

процентов по вкладам, расчеты по 
ценным бумагам

организацию и порядок кредитования 
организаций банковскими учреждениями

Бухгалтерский учет

контролировать соблюдение 
законности при расходовании 

средств бюджета, ставить задачи 
автоматизированной и компьютерной 

обработки учетно-экономической 
информации

рационализацию учета и контроля 
процесса исполнения  бюджета и 
методику проверки достоверности 

полученной информации об исполнении 
смет расходов бюджетных учреждений

Финансы, денежное 
обращение и кредит

48

Экономика организации 35

рассчитывать экономическую и 
социальную эффективность 

производства, выявлять 
эффективность использования 
производственных ресурсов и 
определить пути повышения 

эффективности

формы общественной организации 
промышленного производства, порядок 

создания экономического механизма 
управления предприятием

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности
32

осущестлять правовой анализ и 
решение юридических споров, 

связанных с реализацией норм в 
сфере регулирования 

профессиональной деятельности, 
применять правовое содержание и 

сущность правовых процедур

особенности субъектного состава 
правоотношений, положений, 

касающихся регулирования отдельных 
правовых институтов

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности

29

Статистика 14

статистические показатели наличия и 
тесноты взаимосвязи, методы 

количественного описания связи 
признаков

рассчитывать  и анализировать 
содержательный, социальный и 
экономический смысл типичных 

статистических показателей, 
формулировать оценочные выводы



ОП.10

Индекс

ПМ.01  

ПМ.02   

Итого на профессиональные модули - 136 часов.
Итого на профессиональный цикл - 474 часа.

Осуществление кредитных 
операций 68

составлять акты по итогам проверок 
сохранности обеспечения, 
определять возможность 

предоставления межбанковского 
кредита с учетом финансового 

положения контрагента, определять 
достаточность обеспечения 

возвратности межбанковского 
кредита

порядок осуществления контроля 
своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета 
просроченных платежей, порядок 

оформления и учета межбанковских 
кредитов, основные условия получения и 
погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России

Ведение расчетных 
операций 68

 исполнять и оформлять операции по 
корреспондентскому счету, 

открытому в расчетно-кассовом 
центре Банка России, проводить 

расчеты между кредитными 
организациями через счета, 

отражать в учете операции по 
расчетным счетам клиентов

 формы расчетов и технологии 
совершения расчетных операций, 
содержание и порядок заполнения 

расчетных документов, порядок 
нумерации лицевых счетов, порядок и 
особенности проведения операций по 
счетам бюджетов различных уровней, 

системы межбанковских расчетов

1.4.6. На увеличение объема времени профессиональных модулей – 136 часов, в том числе:

Профессиональный модуль Объем
В результате изучения 

профессионального модуля 
обучающийся должен уметь

В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен знать

распознавать экономические 
взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и 
явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа 
актуальных проблем 

современной экономики

задачи и способы осуществления 
макроэкономической политики 

государства, 
механизмы взаимодействия 

инструментов денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой 

политики
Итого на общепрофессиональные дисциплины - 338 часов.

Основы экономической 
теории 36



По итогам освоения каждого профессионального модуля проводится экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 
успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. На 
экзамене (квалификационном) проверяется готовность обучающегося к выполнению определенного вида профессиональной 
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС 
СПО.

По всем дисциплинам теоретического обучения, междисциплинарным курсам и этапам практики, по которым предусмотрена 
промежуточная аттестация, выставляются итоговые оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «зачтено»). Экзамен 
(квалификационный) оценивается «Вид профессиональной деятельности освоен» или «Вид профессиональной деятельности не 

1.5. Порядок аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация проводится также по составным элементам программы профессиональных модулей: по МДК – экзамен, по 
учебной и производственной практике (по профилю специальности) – дифференцированный зачет.

По дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме «Физической культуры», формы промежуточной аттестации – 
дифференцированный зачет и экзамен по трем дисциплинам; "Русский язык", "Математика" и "Экономика".
По дисциплине «Физическая культура» форма промежуточной аттестации в 1 семестре – зачет, а в последнем семестре – 
дифференцированный зачет.
По дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и профессионального цикла формы промежуточной аттестации – 
дифференцированный зачет и экзамен. По дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) форма промежуточной аттестации в 
каждом семестре – зачет, а в последнем семестре – дифференцированный зачет.

Порядок подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации (ГИА) определяется Положением о государственной (итоговой) 
аттестации студентов колледжа. ГИА включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в форме дипломной 
работы (ДР). На выполнение ДР отводится 4 недели, на защиту 2 недели.

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением о промежуточной аттестации студентов колледжа. Во 2 
семестре промежуточная аттестация организуется в виде сессии (экзамены по общеобразовательным дисциплинам, 
сконцентрированные в рамках двух календарных недель). В 1, 3, 4, 5, 6 семестрах проводится рассредоточенно, то есть 
непосредственно после окончания освоения соответствующих дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 
Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен (в том числе экзамен квалификационный). Количество 
экзамен и зачетов (в том числе дифференцированных) в год не превышает нормативов, установленных Типовым положением об 
учреждении среднего профессионального образования: количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов – 10 (без учета 
зачетов по физической культуре).



по профилю 
специальности

преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 2 11 52
II курс 38 2 1 11 52
III курс 21 2 6 4 2 6 2 43

Всего 98 4 6 4 5 6 24 147

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения

Государственная 
(итоговая) 
аттестация

Каникулы Всего              
(по курсам)

Производственная практика
Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная 
практика

Промежуточная 
аттестация



3. План учебного процесса
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(п
ро

ек
то

в)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
О.00 Общеобразовательны й цикл 1З / 11ДЗ / 3Э 2106 702 1404 514 612 792
ОДб.00 Базовы е дисциплины 0 0
ОДб.01 Русский язык  –, Э 117 39 78 20 34 44
ОДб.02 Литература –, ДЗ 175 58 117 51 66
ОДб.03 Иностранный язык –, ДЗ 117 39 78 38 34 44
ОДб.04 История  –, ДЗ 175 58 117 51 66
ОДб.05 Обществознание –, ДЗ 117 39 78 34 44
ОДб.06 География –, ДЗ 59 20 39 4 17 22
ОДб.07 Естествознание –, ДЗ 175 58 117 51 66
ОДб.08 ОБЖ –, ДЗ 105 35 70 44 34 36
ОДб.09 Физкультура З, ДЗ 175 58 117 112 51 66
ОДб.10 Татарский язык –, ДЗ 117 39 78 72 34 44
ОДп.00 Профильны е дисциплины 0 0
ОДп.11 Математика –, Э 351 117 234 156 102 132
ОДп.12 Информатика и ИКТ –, ДЗ 144 49 95 36 34 61
ОДп.13 Экономика –, Э 150 50 100 20 34 66
ОДп.14 Право –, ДЗ 129 43 86 12 51 35
ОГСЭ.00 Общий гуманитарны й и социально-экономический цикл 3З / 5ДЗ / 1Э 669 223 446 316 164 84 144 54
ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24 48 48
ОГСЭ.02 История ДЗ 72 24 48 48
ОГСЭ.03 Иностранный язык –, –, Э 177 59 118 118 34 42 42
ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, З, ДЗ 236 118 118 116 34 42 24 18
ОГСЭ.05 Профессиональный татарский язык ДЗ 117 39 78 72 78
ОГСЭ.06 Социальная психология ДЗ 54 18 36 10 36
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучны й цикл – / 3ДЗ / – 300 100 200 114 110 50 40 0
ЕН.01 Элементы высшей математики ДЗ 60 20 40 18 40
ЕН.02 Финансовая математика ДЗ 60 20 40 16 40
ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности –, ДЗ 180 60 120 80 70 50
П.00 Профессиональны й цикл – / 13ДЗ / 10Э 2217 739 1838 935 20 338 694 392 414
ОП.00 Общепрофессиональны е дисциплины – / 8ДЗ / 4Э 1209 403 806 316 0 246 338 64 158
ОП.01 Экономика организации Э 120 40 80 24 80
ОП.02 Статистика ДЗ 75 25 50 20 50
ОП.03 Менеджмент ДЗ 54 18 36 24 36
ОП.04 Документационное обеспечение управления ДЗ 54 18 36 20 36
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ДЗ 102 34 68 18 68
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит –, Э 150 50 100 30 40 60

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

в т.ч.

II курс III курс

1 сем.                  
17 нед. 

2 сем.                  
22 нед.

5 сем.                  
16 нед. 

6 сем.                  
13 нед. 

I курсОбязательная 

И
нд

ек
с

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
уч

еб
на

я 
ра

бо
та

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

3 сем.                  
17 нед. 

4 сем.                  
23 нед. 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональны х 
модулей, МДК, практик

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

Учебная нагрузка обучающихся (час.)



ОП.07 Бухгалтерский учет ДЗ 120 40 80 34 80
ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках ДЗ 48 16 32 12 32
ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности –, Э 129 43 86 40 32 54
ОП.10 Основы экономической теории ДЗ 108 36 72 16 72
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 48 68
ОП.12 Маркетинг и основы предпринимательства –, Э 147 49 98 30 48 50
ПМ.00 Профессиональны е модули – / 5ДЗ / 6Э 1008 336 1032 619 20 92 356 328 256
ПМ.01 Ведение расчет ных операций Э(к) 327 109 362 253 0 0 140 222 0
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов –, Э 327 109 218 109 140 78
УП.01 Учебная практика ДЗ 36 72 36
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)  ДЗ 108 72 108
ПМ.02 Осущест вление кредит ных операций Э(к) 327 109 362 204 20 0 0 106 256
МДК.02.01 Организация кредитной работы –, Э 327 109 218 60 20 106 112
УП.02 Учебная практика ДЗ 36 72 36
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ 108 72 108

ПМ.03 Выполнение работ  по профессии 23548 Конт ролер 
(Сберегат ельного банка) Э(к) 354 118 308 162 0 92 216 0 0

МДК.03.01 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) –, Э 354 118 236 90 92 144
УП.03 Учебная практика ДЗ 72 72 72

4З / 32ДЗ / 14Э 5292 1764 3888 1879 20 612 792 612 828 576 468
ПДП Преддипломная практика 4 нед.
ГИА Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.

612 792 612 756 432 324
0 0 0 72 36 36

144

11 6 4 5 6
1 1 1 1

1080 0 0 0 108
1. Программа базовой подготовки
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме:

Выполнение дипломной работы с 23.05.2016 г. по 18.06.2016 г. (всего 4 нед.)
Защита дипломной работы с 20.06.2016 г. по 02.07.2016 г. (всего 2 нед.)

Государственная (итоговая) аттестация

                         дипломной работы экзаменов (в т.ч. 
экзаменов 
квалификационных)

дисциплин и МДК
учебной практики

преддипл. практики

зачетов

В
се

го
  

производств. 
практики

дифф. зачетов

Всего

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 часов)

5 3 33



3. План учебного процесса

ла
бо

ра
то
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(п
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ек
то

в)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

О.00 Общеобразовательный 
цикл 1З / 11ДЗ / 3Э 2062 684 1404 659 612 792

ОУД.00 Базовые дисциплины 0 0
ОУД.01 Русский язык –, Э 117 39 78 60 34 44
ОУД.02 Литература –, ДЗ 117 39 117 32 85
ОУД.03 Иностранный язык –, ДЗ 175 58 117 117 51 66
ОУД.04 История –, ДЗ 175 58 117 51 66
ОУД.05 Обществознание –, ДЗ 117 39 78 34 44
ОУД.06 География –, ДЗ 54 18 36 8 18 18
ОУД.07 Естествознание –, ДЗ 162 54 108 40 68
ОУД.08 Экология –, ДЗ 54 18 36 8 18 18

ОУД.09 Основы Безопасности 
Жизнедеятельности –, ДЗ 105 35 70 44 34 36

ОУД.10 Физическая культура З, ДЗ 175 58 117 112 51 66
ОУД.11 Татарский язык –, ДЗ 117 39 78 72 34 44

ОУД.00 Профильные 
дисциплины 0 0

ОУД.12
Математика: алгебра, 
начала математического 
анализа, геометрия

–, Э 341 107 234 156 114 120

ОУД.13 Информатика –, ДЗ 150 50 100 50 50 50
ОУД.14 Экономика –, Э 96 36 60 20 34 26
ОУД.15 Право –, ДЗ 107 36 58 12 17 41

39-право, 39- из дополнительных

И
нд

ек
с Наименование циклов, 

дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, практик

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

Учебная нагрузка Распределение обязательной учебной 

м
ак

си
м

ал
ьн
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са
м
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ая

 у
че

бн
ая

 
ра

бо
та

Обязательная I курс II курс III курс

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

в т.ч.

1 сем.                  
17 

нед. 

2 сем.                  
22 

нед.

3 сем.                  
17 

нед. 

4 сем.                  
23 

нед. 

5 сем.                  
16 нед. 

6 сем.                  
13 нед. 



ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл

3З / 5ДЗ / 1Э 669 223 446 316 164 84 144 54

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24 48 48
ОГСЭ.02 История ДЗ 72 24 48 48
ОГСЭ.03 Иностранный язык –, –, Э 177 59 118 118 34 42 42
ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, З, ДЗ 236 118 118 116 34 42 24 18

ОГСЭ.05 Профессиональный 
татарский язык ДЗ 117 39 78 72 78

ОГСЭ.06 Социальная психология ДЗ 54 18 36 10 36

ЕН.00

Математический и 
общий 
естественнонаучный 
цикл

– / 3ДЗ / – 300 100 200 114 110 50 40 0

ЕН.01 Элементы высшей 
математики ДЗ 60 20 40 18 40

ЕН.02 Финансовая математика ДЗ 60 20 40 16 40

ЕН.03

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

–, ДЗ 180 60 120 80 70 50

П.00 Профессиональный 
цикл – / 13ДЗ / 10Э 2217 739 1838 935 20 338 694 392 414

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины – / 8ДЗ / 4Э 1209 403 806 316 0 246 338 64 158

ОП.01 Экономика организации Э 120 40 80 24 80

ОП.02 Статистика ДЗ 75 25 50 20 50
ОП.03 Менеджмент ДЗ 54 18 36 24 36

ОП.04 Документационное 
обеспечение управления ДЗ 54 18 36 20 36

ОП.05
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

ДЗ 102 34 68 18 68

ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кредит –, Э 150 50 100 30 40 60

ОП.07 Бухгалтерский учет ДЗ 120 40 80 34 80



ОП.08
Организация 
бухгалтерского учета в 
банках

ДЗ 48 16 32 12 32

ОП.09
Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности

–, Э 129 43 86 40 32 54

ОП.10 Основы экономической 
теории ДЗ 108 36 72 16 72

ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 48 68

ОП.12 Маркетинг и основы 
предпринимательства –, Э 147 49 98 30 48 50

ПМ.00 Профессиональные 
модули – / 5ДЗ / 6Э 1008 336 1032 619 20 92 356 328 256

ПМ.01 Ведение расчетных 
операций Э(к) 327 109 362 253 0 0 140 222 0

МДК.01.0
1

Организация безналичных 
расчетов –, Э 327 109 218 109 140 78

УП.01 Учебная практика ДЗ 36 72 36

ПП.01
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

 ДЗ 108 72 108

ПМ.02 Осуществление 
кредитных операций Э(к) 327 109 362 204 20 0 0 106 256

МДК.02.0
1

Организация кредитной 
работы –, Э 327 109 218 60 20 106 112

УП.02 Учебная практика ДЗ 36 72 36

ПП.02
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

ДЗ 108 72 108

ПМ.03

Выполнение работ по 
профессии 23548 
Контролер 
(Сберегательного банка)

Э(к) 354 118 308 162 0 92 216 0 0

МДК.03.0
1

Организация работы с 
банковскими вкладами 
(депозитами)

–, Э 354 118 236 90 92 144

УП.03 Учебная практика ДЗ 72 72 72



4З / 32ДЗ / 
14Э 5248 1746 3888 2024 20 612 792 612 828 576 468

ПДП Преддипломная 
практика 4 нед.

ГИА Государственная 
(итоговая) аттестация 6 нед.

612 792 612 756 432 324
0 0 0 72 36 36

144

11 6 4 5 6
1 1 1 1

Всего

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 

В
се

го
  

дисциплин 
учебной 

108

преддипл. 
                         дипломной работы

3

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме:

0 0Государственная (итоговая) аттестация производст
в. практики1. Программа базовой подготовки

зачетов

5 3

0 0 108

3Выполнение дипломной работы с 23.05.2016 г. по 18.06.2016 г. 
Защита дипломной работы с 20.06.2016 г. по 02.07.2016 г. (всего 2 нед.)

дифф. зачетов

экзаменов 
(в т.ч. 
экзаменов 



№
Кабинеты :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Лаборатории:
23.
24.
25.

Основ безопасности жизнедеятельности
Татарского языка

Лингафонная

Денежной и банковской статистики
Структуры и функций Центрального банка Российской Федерации

Методический

Информационных технологий

Технических средств обучения

Русского языка и литературы

Банковского регулирования и надзора

Правового обеспечения профессиональной деятельности

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

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Иностранного языка
Математических дисциплин

Наименование

Экономики организации

Деятельности кредитно-финансовых институтов
Безопасности жизнедеятельности
Междисциплинарных курсов

Статистики

Бухгалтерского учета

Менеджмента
Документационного обеспечения управления

Финансов, денежного обращения и кредита
Экономической теории
Анализа финансово-хозяйственной деятельности



26.
Мастерские:
Спортивный комплекс:

27.
28.
29.

Залы:
30.
31.

Стрелковый тир

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Спортивный зал

Учебный банк



№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

24

Наименование

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Иностранного языка

Лаборатории:

Кабинеты:

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки специальности 38.02.07 Банковское дело

Математических дисциплин
Экономики организации
Статистики
Менеджмента
Документационного обеспечения управления
Правового обеспечения профессиональной деятельности
Финансов, денежного обращения и кредита
Экономической теории
Анализа финансово-хозяйственной деятельности
Бухгалтерского учета
Денежной и банковской статистики
Структуры и функций ЦБ РФ

Информационных технологий
Лингафонная
Технических средств обучения
Учебный банк

Спортивный зал

Банковского регулирования и надзора
Деятельности кредитно-финансовых институтов
Безопасности жизнедеятельности
Междисциплинарных курсов
Методический

Спортивный комплекс:



25

26

27
28

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 
или место для стрельбы

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

Залы:



Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. 
Продолжительность учебных занятий при изучении дисциплин и профессиональных модулей составляет 2 академических часа 
(группировка парами). 
Текущий контроль осуществляется в следующих основных формах: индивидуальная, фронтальная, комбинированная. К 
применяемым методам контроля относятся: устный, письменный, практический, программированный, самоконтроль. Основная 
система оценок - пятибальная. Применяются рейтинговые и накопительные системы оценивания.  

.- Рекомендаций по организации получения среднего общео образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственныхобразовательных стандартов и получаемой профессии илиспециальности среднего профессионального 
образования(письмо от 17 марта 2015 года №06-259);
– Закона Республики Татарстан «О языках народов РТ»;
– письма Министерства образования и науки Республики Татарстан 1662/11 от 22.02.2011 года.
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Учебные занятия начинаются с 01 сентября.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 
неделю.

1. Пояснительная записка
1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
ГБПОУ  "Бугульминский профессионально-педагогический 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 № 837 от 28 
июля 2014 г. (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.08.2014 № 33622);
– федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах 
ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального образования;
– «Разъяснений по формированию учебного плана  основной профессиональной образовательной программы  начального 
профессионального образования/среднего профессионального образования», рекомендованных Письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 (с уточнениями и дополнениями);



1.3. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с "Рекомендациями по организации получения среднего 
общегообразования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований Федеральных государственныхобразовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования(письмо от 17 марта 2015года №06-259), ФГОС среднего общего 
образования, утвержденным Приказом Минобрнауки от 17 мая 2012 г. N 413. Общеобразовательная подготовка осуществляется за 1 
год в течение 1 и 2 семестров. Профиль получаемого профессионального образования социально-экономический. 
Общеобразовательный цикл дисциплин учебного плана включает в себя: базовые, профильные дисциплины и дополнительные 
дисциплины по выбору обучающихся. При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по базовой учебной 
дисциплине составляет не менее 34 час., по профильной - не менее 68 час. Профильной дисциплиной, выносимой на 
промежуточную аттестацию в форме экзамена, является "Экономика". На выбор обучающихся предлагаются  дисциплины:татарский 
язык, татарская литература, МХК. При освоении общеобразовательного цикла дисциплин в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования предусматривается разработка учебного проекта по дисциплине "Экономика". Максимальная учебная нагрузка по циклу 
общеобразовательных дисциплин составляет 2106 час, из которых 1404 часов  – обязательной аудиторной учебной нагрузки.

Каникулярное время составляет 24 недели и распределено следующим образом:
1 курс: 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;
2 курс: 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;
3 курс: 2 недели, в том числе 2 недели в зимний период.
Значение практикоориентированности ОПОП по специальности составляет 58,1%.
В рамках ОПОП (профессионального модуля ПМ.03 "Выполнение работ по профессии 23548 Контролер (Сберегательного банка)") 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций:  
– учебная: 2 недели, по профилю специальности: 2 недели.
ПМ.03 Выполнение работ по профессии 23548 Контролер (Сберегательного банка):
– учебная: 2 недели. 
Производственная (преддипломная) практика предшествует государственной (итоговой) аттестации. Проводится на предприятиях 
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены в объеме 100 часов на учебную группу на 

Учебная практика проводится в лабораториях и учебных мастерских колледжа в рамках профессиональных модулей и реализуется 
концентрированно в несколько периодов. Производственная практика (по профилю специальности) проводится в рамках 
профессиональных модулей на предприятиях различных организационно-правовых форм собственности на основании договоров и 
реализуется концентрированно в несколько периодов. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
распределены следующим образом:
ПМ.01 Ведение расчетных операций: 
– учебная: 2 недели, по профилю специальности: 2 недели.



Индекс

ЕН.03

Итого на математический и общий естественнонаучный цикл - 60 часов.

1.4.3. Расширение и углубление подготовки по математическому и общему естественнонаучному циклу – 60 часов, в том числе:

Дисциплина Объем В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен уметь

В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен знать

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности

60

пользоваться программными 
средствами для обнаружения 
компьютерных вирусов и их 

удаления, отображать информацию с 
помощью средств мультимедиа, 

применять телекоммуникационные 
средства

антивирусные программы и их 
отличительные особенности, 

технологию использования средств 
мультимедиа и 

телекоммуникационных средств в 
профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь знать

пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения

закономерности общения, социально-психологические феномены 
группы и общества, пути социальной адаптации личности

Итого на общий гуманитарный и социально-экономический цикл - 114 часов.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь знать

элементарно общаться на татарском языке в производственном 
коллективе, использовать профессиональную терминологию

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

текстов профессиональной направленности

1.4.2. Введение новой дисциплины ОГСЭ.06 «Социальная психология» в общий гуманитарный и социально-экономический цикл  – 36 
часов.

1.4. Формирование вариативной части ОПОП
Решение о распределении объема часов вариативной части принято на основании результатов изучения потребностей 
бугульминских работодателей - банков, в компетенциях будущих специалистов банковского дела. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП (648 часов), использован на:
1.4.1. Введение новой дисциплины ОГСЭ.05 «Профессиональный татарский язык» в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл  – 78 часов.



Индекс

ОП.01

ОП.02 Статистика 14

статистические показатели наличия и 
тесноты взаимосвязи, методы 

количественного описания связи 
признаков

рассчитывать  и анализировать 
содержательный, социальный и 
экономический смысл типичных 

статистических показателей, 
формулировать оценочные выводы

1.4.5. Расширение и углубление подготовки по обязательным общепрофессиональным дисциплинам – 240 часов, в том числе:

Дисциплина Объем В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен уметь

В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен знать

Экономика организации 35

рассчитывать экономическую и 
социальную эффективность 

производства, выявлять 
эффективность использования 
производственных ресурсов и 
определить пути повышения 

эффективности

формы общественной организации 
промышленного производства, 

порядок создания экономического 
механизма управления 

предприятием

1.4.4. Введение новой общепрофессиональной дисциплины ОП.12 «Маркетинг и основы предпринимательства» – 98 часов.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен

уметь знать
использовать на практике основные принципы и инструменты 

маркетинговых исследований, разрабатывать и реализовывать 
предпринимательские бизнес-идеи, анализировать рыночные 
потребности и спрос на новые товары и услуги, обосновывать 

ценовую политику, выбирать способ продвижения товаров и услуг 
на рынок, составлять бизнес-план на основе современных 

программных технологий

основные составляющие комплекса маркетинга, принципы 
разработки маркетинговой стратегии в организации(предприятия), 
механизм функционирования рыночной инфраструктуры, основы 

предпринимательской
деятельности, коммерции и посредничества, методику разработки 

бизнес-плана 



ОП.05

ОП.06

ОП.07

ОП.09

ОП.10

Итого на общепрофессиональные дисциплины - 338 часов.
1.4.6. На увеличение объема времени профессиональных модулей – 136 часов, в том числе:

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности

29

выявлять сильные и слабые стороны 
рыночных позиций производственных 

систем в сравнении с их 
конкурентами

отечественный и зарубежный опыт в 
области анализа деятельности 

производственных систем

Основы экономической 
теории 36

распознавать экономические 
взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и 
явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа 
актуальных проблем 

современной экономики

задачи и способы осуществления 
макроэкономической политики 

государства, 
механизмы взаимодействия 

инструментов денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой 

политики

Финансы, денежное 
обращение и кредит 46

производить расчеты по страховому 
возмещению, определению 

процентов по вкладам, расчеты по 
ценным бумагам

организацию и порядок кредитования 
организаций банковскими 

учреждениями

Бухгалтерский учет 48

контролировать соблюдение 
законности при расходовании 

средств бюджета, ставить задачи 
автоматизированной и компьютерной 

обработки учетно-экономической 
информации

рационализацию учета и контроля 
процесса исполнения  бюджета и 
методику проверки достоверности 

полученной информации об 
исполнении смет расходов 

бюджетных учреждений

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности
32

осущестлять правовой анализ и 
решение юридических споров, 

связанных с реализацией норм в 
сфере регулирования 

профессиональной деятельности, 
применять правовое содержание и 

сущность правовых процедур

особенности субъектного состава 
правоотношений, положений, 
касающихся регулирования 

отдельных правовых институтов



Индекс

ПМ.01  

ПМ.02   

Итого на профессиональные модули - 136 часов.
Итого на профессиональный цикл - 474 часа.
1.5. Порядок аттестации обучающихся

Ведение расчетных 
операций 68

 исполнять и оформлять операции по 
корреспондентскому счету, 

открытому в расчетно-кассовом 
центре Банка России, проводить 

расчеты между кредитными 
организациями через счета, 

отражать в учете операции по 
расчетным счетам клиентов

 формы расчетов и технологии 
совершения расчетных операций, 
содержание и порядок заполнения 

расчетных документов, порядок 
нумерации лицевых счетов, порядок 
и особенности проведения операций 

по счетам бюджетов различных 
уровней, системы межбанковских 

расчетов

Осуществление кредитных 
операций 68

составлять акты по итогам проверок 
сохранности обеспечения, 
определять возможность 

предоставления межбанковского 
кредита с учетом финансового 

положения контрагента, определять 
достаточность обеспечения 

возвратности межбанковского 
кредита

порядок осуществления контроля 
своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и 
учета просроченных платежей, 
порядок оформления и учета 

межбанковских кредитов, основные 
условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых Банком 
России

Профессиональный модуль Объем
В результате изучения 

профессионального модуля 
обучающийся должен уметь

В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен знать



По итогам освоения каждого профессионального модуля проводится экзамен (квалификационный), который представляет собой 
форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 
является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных 
практик. На экзамене (квалификационном) проверяется готовность обучающегося к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 
освоения ОПОП» ФГОС СПО.

Промежуточная аттестация проводится также по составным элементам программы профессиональных модулей: по МДК – экзамен, 
по учебной и производственной практике (по профилю специальности) – дифференцированный зачет.
По всем дисциплинам теоретического обучения, междисциплинарным курсам и этапам практики, по которым предусмотрена 
промежуточная аттестация, выставляются итоговые оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «зачтено»). Экзамен 
(квалификационный) оценивается «Вид профессиональной деятельности освоен» или «Вид профессиональной деятельности не 
освоен». 
Порядок подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации (ГИА) определяется Положением о государственной 
(итоговой) аттестации студентов колледжа. ГИА включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в форме 
дипломной работы (ДР). На выполнение ДР отводится 4 недели, на защиту 2 недели.

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением о промежуточной аттестации студентов колледжа. Во 2 
семестре промежуточная аттестация организуется в виде сессии (экзамены по общеобразовательным дисциплинам, 
сконцентрированные в рамках двух календарных недель). В 1, 3, 4, 5, 6 семестрах проводится рассредоточенно, то есть 
непосредственно после окончания освоения соответствующих дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 
Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен (в том числе экзамен квалификационный). 
Количество экзамен и зачетов (в том числе дифференцированных) в год не превышает нормативов, установленных Типовым 
положением об учреждении среднего профессионального образования: количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов 
– 10 (без учета зачетов по физической культуре).

По дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме «Физической культуры», формы промежуточной аттестации – 
дифференцированный зачет и экзамен по трем дисциплинам; "Русский язык", "Математика" и "Экономика".
По дисциплине «Физическая культура» форма промежуточной аттестации в 1 семестре – зачет, а в последнем семестре – 
дифференцированный зачет.

По дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и профессионального цикла формы промежуточной аттестации – 
дифференцированный зачет и экзамен. По дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) форма промежуточной аттестации в 
каждом семестре – зачет, а в последнем семестре – дифференцированный зачет.



3. План учебного процесса
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

О.00 Общеобразовательный цикл 2З / 10ДЗ / 3Э 2106 702 1404 659 612 792

ОУД.00 Базовые дисциплины 0 0
ОУД.01 Русский язык 117 39 78 60 34 44
ОУД.02 Литература 176 59 117 32 85
ОУД.03 Иностранный язык –, ДЗ 176 59 117 117 51 66
ОУД.04 История –, ДЗ 175 58 117 51 66
ОУД.05 Обществознание –, ДЗ 117 39 78 34 44
ОУД.06 География –, ДЗ 54 18 36 8 18 18
ОУД.07 Естествознание –, ДЗ 162 54 108 40 68
ОУД.08 Экология –, ДЗ 54 18 36 8 18 18
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ОУД.09 Основы Безопасности 
Жизнедеятельности –, ДЗ 105 35 70 44 34 36

ОУД.10 Физическая культура З, ДЗ 175 58 117 112 51 66
ОУД.00 Профильные дисциплины 0 0

ОУД.11 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия –, Э 351 117 234 156 114 120

ОУД.12 Информатика –, ДЗ 117 39 78 50 50 28
ОУД.13 Экономика –, Э 108 36 72 12 17 55
ОУД.14 Право –, ДЗ 102 34 68 20 34 34

УД.00
Дополнительные учебные 
дисциплины (по выбору 
обучающихся)

УД.01 Татарский язык –, З 117 39 78 72 34 44
УД.02 Татарская литература 0 0 0 0 0 0

УД.03 МХК(мировая художественная 
культура) 0 0 0 0 0 0

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 3З / 5ДЗ / 1Э 669 223 446 316 164 84 144 54

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24 48 48
ОГСЭ.02 История ДЗ 72 24 48 48
ОГСЭ.03 Иностранный язык –, –, Э 177 59 118 118 34 42 42
ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, З, ДЗ 236 118 118 116 34 42 24 18
ОГСЭ.05 Профессиональный татарский язык ДЗ 117 39 78 72 78
ОГСЭ.06 Социальная психология ДЗ 54 18 36 10 36

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл – / 3ДЗ / – 300 100 200 114 110 50 40 0

ЕН.01 Элементы высшей математики ДЗ 60 20 40 18 40
ЕН.02 Финансовая математика ДЗ 60 20 40 16 40

ЕН.03 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности –, ДЗ 180 60 120 80 70 50



П.00 Профессиональный цикл – / 13ДЗ / 10Э 2217 739 1838 935 20 338 694 392 414

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины – / 8ДЗ / 4Э 1209 403 806 316 0 246 338 64 158

ОП.01 Экономика организации Э 120 40 80 24 80
ОП.02 Статистика ДЗ 75 25 50 20 50
ОП.03 Менеджмент ДЗ 54 18 36 24 36

ОП.04 Документационное обеспечение 
управления ДЗ 54 18 36 20 36

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности ДЗ 102 34 68 18 68

ОП.06 Финансы, денежное обращение и 
кредит –, Э 150 50 100 30 40 60

ОП.07 Бухгалтерский учет ДЗ 120 40 80 34 80

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в 
банках ДЗ 48 16 32 12 32

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности –, Э 129 43 86 40 32 54

ОП.10 Основы экономической теории ДЗ 108 36 72 16 72
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 48 68

ОП.12 Маркетинг и основы 
предпринимательства –, Э 147 49 98 30 48 50

ПМ.00 Профессиональные модули – / 5ДЗ / 6Э 1008 336 1032 619 20 92 356 328 256
ПМ.01 Ведение расчетных операций Э(к) 327 109 362 253 0 0 140 222 0
МДК.01.0
1 Организация безналичных расчетов –, Э 327 109 218 109 140 78

УП.01 Учебная практика ДЗ 36 72 36

ПП.01 Производственная практика (по 
профилю специальности)  ДЗ 108 72 108

ПМ.02 Осуществление кредитных операций Э(к) 327 109 362 204 20 0 0 106 256
МДК.02.0
1 Организация кредитной работы –, Э 327 109 218 60 20 106 112



УП.02 Учебная практика ДЗ 36 72 36

ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности) ДЗ 108 72 108

ПМ.03
Выполнение работ по профессии 
23548 Контролер (Сберегательного 
банка)

Э(к) 354 118 308 162 0 92 216 0 0

МДК.03.0
1

Организация работы с банковскими 
вкладами (депозитами) –, Э 354 118 236 90 92 144

УП.03 Учебная практика ДЗ 72 72 72
5З / 31ДЗ / 

14Э 5292 1764 3888 2024 20 612 792 612 828 576 468

ПДП Преддипломная практика 4 нед.

ГИА Государственная (итоговая) 
аттестация 6 нед.

612 792 612 756 432 324
0 0 0 72 36 36

144

10 6 4 5 6
2 1 1 1

учебной 
Консультации по 4 часа на одного обучающегося дисциплин 

Всего

0 0 0

                         дипломной работы экзаменов 
(в т.ч. 
экзаменов 

3 5 3 3Выполнение дипломной работы с 20.05.2019 г. по 15.06.2019 г. (всего 4 нед.)
Защита дипломной работы с 17.06.2019 г. по 29.06.2019 г. (всего 2 нед.)

0 108 1081. Программа базовой подготовки
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме:

дифф. зачетов

зачетов

преддипл. 

Вс
ег

о 
 

Государственная (итоговая) аттестация производст
в. 
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