
ПАСПОРТ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) СПО

по специальности 38.02.07 Банковское дело

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1.1 Реализуемая образовательная программа СПО специальности 38.02.07
Банковское дело - базовая подготовка
1.2  Наименование  квалификации  базовой  подготовки —  специалист
банковского дела
1.3 Требования к поступающим:  основное общее образование
1.4 Нормативные документы для разработки ППССЗ 
ППССЗ  разработана  на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  по  специальности  среднего  профессионального
образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  №  67  от  05.02.2018  г.,  зарегистрированного
Министерством юстиции (рег. № 50135 от 26.02.2018 г.) 38.02.07 Банковское дело.
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
№ 464;  на  основании  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 Министерства образования и науки Российской Федерации
от  17.03.2015  №06-259);  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  29  июня 2017  года  №613 «О внесении  изменений в  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
года №413»  (зарегистрировано в  №41020 Минюсте России 26.07.2017 г. №47532).

1.5 Общая характеристика ППССЗ 

1.5.1 Нормативные сроки освоения программы

Образовательная база приема
Нормативный срок освоения ППССЗ СПО
базовой  подготовки  при  очной  форме
получения образования



на  базе  основного  общего
образования 2 года 10 месяцев

1.5.2  Рекомендуемый  перечень  возможных  сочетаний  профессий  рабочих,
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКО16-94):

20002 Агент банка 

23548 Контролер (Сберегательного банка)- реализуется в   ППССЗ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ  И  ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ
ППССЗ

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  08  Финансы  и

экономика.

2.2. Требования к результатам освоения ППССЗ 

2.2.1. Общие компетенции

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие.
ОК 04 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста.
ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности



ОК 10 Пользоваться  профессиональной документацией на  государственном и
иностранных языках.
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

2.2.2. Основные виды профессиональной деятельности
 Ведение расчетных операций.

 Осуществление кредитных операций.

 Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих (приложение к ФГОС).

      
2.2.3.  Профессиональные компетенции,  соответствующие основным видам

профессиональной деятельности:

Ведение расчетных операций
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 
расчетов в национальной и иностранной валютах
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 
платежных карт
Осуществление кредитных операций
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 
Выполнение работ Контролера (Сберегательного банка)

2. ПЛАНИРУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
3.1 Базисный учебный план (Приложение 1)
3.2 Календарный учебный  график (Приложение 2)
3.3 Учебный план  (Приложение 3)



4.   ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН,  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

4.1. Дисциплины общеобразовательного цикла 

Русский язык

Литература

Иностранный язык

Математика

История

Физическая культура

Основы безопасности жизнедеятельности

Астрономия

Обществознание

Информатика

Естествознание

Родная литература

Основы финансовой грамотности

4.2. Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического  цикла 

Основы философии 

История

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Физическая культура

Психология общения

4.2. Дисциплины математического и общего  естественнонаучного цикла 

Элементы высшей математики

Экологические основы природопользования



4.3. Общепрофессиональные дисциплины  профессионального цикла

Экономика организации

Менеджмент

Бухгалтерский учет

Организация бухгалтерского учета в банках

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Рынок ценных бумаг

Безопасность жизнедеятельности

Основы предпринимательской деятельности

Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Адаптивные 
информационные технологии в профессиональной деятельности

4.4. Профессиональные модули 

Ведение расчетных операций

Осуществление кредитных операций

Выполнение работ  по должности 23548 Контролер (Сберегательного банка)

4.5. Преддипломная практика



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

5.1. Контроль и оценка освоения профессиональных компетенций

Результаты 
(освоенные профессиональные

компетенции)

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Оценка  деятельности  обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе  компьютерного
тестирования,  подготовки  электронных  презентаций,
при выполнении индивидуальных домашних заданий,
работ по учебной и производственной практике

ПК 1.2. Осуществлять безналичные 
платежи с использованием различных 
форм расчетов в национальной и 
иностранной валютах

Оценка  деятельности  обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе  компьютерного
тестирования,  подготовки  электронных  презентаций,
при выполнении индивидуальных домашних заданий,
работ по учебной и производственной практике

ПК 1.3. Осуществлять расчетное 
обслуживание счетов бюджетов 
различных уровней

Оценка  деятельности  обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе  компьютерного
тестирования,  подготовки  электронных  презентаций,
при выполнении индивидуальных домашних заданий,
работ по учебной и производственной практике

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские 
расчеты

Оценка  деятельности  обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе  компьютерного
тестирования,  подготовки  электронных  презентаций,
при выполнении индивидуальных домашних заданий,
работ по учебной и производственной практике

ПК 1.5. Осуществлять международные 
расчеты по экспортно-импортным 
операциям

Оценка  деятельности  обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе  компьютерного
тестирования,  подготовки  электронных  презентаций,
при выполнении индивидуальных домашних заданий,
работ по учебной и производственной практике

ПК 1.6. Обслуживать расчетные 
операции с использованием различных 
видов платежных карт

Оценка  деятельности  обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе  компьютерного
тестирования,  подготовки  электронных  презентаций,
при выполнении индивидуальных домашних заданий,
работ по учебной и производственной практике

ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность клиентов

Оценка  деятельности  обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе  компьютерного



тестирования,  подготовки  электронных  презентаций,
при выполнении индивидуальных домашних заданий,
работ по учебной и производственной практике

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

Оценка  деятельности  обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе  компьютерного
тестирования,  подготовки  электронных  презентаций,
при выполнении индивидуальных домашних заданий,
работ по учебной и производственной практике

ПК 2.3. Осуществлять 
сопровождение выданных кредитов

Оценка  деятельности  обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе  компьютерного
тестирования,  подготовки  электронных  презентаций,
при выполнении индивидуальных домашних заданий,
работ по учебной и производственной практике

ПК 2.4. Проводить операции на 
рынке межбанковских кредитов

Оценка  деятельности  обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе  компьютерного
тестирования,  подготовки  электронных  презентаций,
при выполнении индивидуальных домашних заданий,
работ по учебной и производственной практике

ПК 2.5. Формировать и 
регулировать резервы на возможные 
потери по кредитам

Оценка  деятельности  обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной  программы  на
практических  занятиях,  в  ходе  компьютерного
тестирования,  подготовки  электронных  презентаций,
при выполнении индивидуальных домашних заданий,
работ по учебной и производственной практике

5.2. Контроль и оценка освоения общих компетенций

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам

Оценка  деятельности  обучающегося  в  процессе
освоения образовательной программы на практических
занятиях,  при  выполнении  работ  по  учебной
и производственной практике

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности

Оценка  деятельности  обучающегося  в  процессе
освоения образовательной программы на практических
занятиях,  при  выполнении  работ  по  учебной  и
производственной практике

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие

Оценка  использования  обучающимся  методов  и
приёмов  личной  организации  в  процессе  освоения
образовательной программы на практических занятиях,
при  выполнении  индивидуальных  домашних  заданий,
работ по учебной и производственной практике.
Оценка  использования  обучающимся  методов  и
приёмов  личной  организации  при  участии  в
профессиональных олимпиадах,  конкурсах,  выставках,
научно-практических конференциях



ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами

Оценка коммуникативной деятельности  обучающегося
в  процессе  освоения  образовательной  программы  на
практических  занятиях,  при  выполнении  работ  по
учебной и производственной практике

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста

Оценка умения вступать в коммуникативные отношения
в  сфере  профессиональной  деятельности  и
поддерживать ситуационное взаимодействие, принимая
во  внимание  особенности  социального  и  культурного
контекста,  в  устной и письменной форме,  проявление
толерантности в коллективе

ОК  06.  Проявлять  гражданско-
патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение
на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей

- Выполнение практических заданий;
-  Итоговый  рейтинг  по  результатам  внеаудиторных
мероприятий по специальности

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях

-  Выполнение  группового  задания  в  рамках  деловой
игры;
-  Контроль  выполнения  самостоятельной
внеаудиторной работы.

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности

-  Выполнение  группового  задания  в  рамках  деловой
игры;
-  Контроль  выполнения  самостоятельной
внеаудиторной работы.

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

Оценка  деятельности  обучающегося  в  процессе
освоения образовательной программы на практических
занятиях,  в  ходе  компьютерного  тестирования,
подготовки электронных презентаций, при выполнении
индивидуальных домашних заданий, работ по учебной
и производственной практике.

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках

Оценка соблюдения правил оформления документов и
построения  устных  сообщений  на  государственном
языке Российской Федерации и иностранных языках

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере

Оценка  знаний  и  умений  обучающегося  в  процессе
освоения образовательной программы на практических
занятиях,  в  ходе  компьютерного  тестирования,
подготовки электронных презентаций, при выполнении
индивидуальных домашних заданий, работ по учебной
и производственной практике

5.3  Государственная  (итоговая)  аттестация проводится  в  форме защиты
выпускной  квалификационной  работы,  которая  выполняется  в  виде  дипломной
работы  (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ППССЗ.

Внеаудиторная  работа  сопровождается  методическим  обеспечением  и



обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

6.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализация  образовательной  программы  обеспечивается  педагогическими

работниками  образовательной  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к
реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа
руководителей  и  работников  организаций,  направление  деятельности  которых
соответствует  области  профессиональной деятельности  (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет).

6.3. Материально-техническое обеспечение  реализации ППССЗ 
Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех видов

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

Реализация ППССЗ обеспечивается:
- выполнением обучающимися лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
-  освоением  обучающимися  профессиональных  модулей  в  условиях
созданной  соответствующей  образовательной  среды  в  образовательном
учреждении  или  в  организациях  в  зависимости  от специфики  вида
профессиональной деятельности.
При  использовании  электронных  изданий  образовательное  учреждение

обеспечивает  каждого  обучающегося  рабочим  местом  в компьютерном  классе  в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

6.4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
№ Наименование

Кабинеты:
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: 
1 учебный банк
2 информационных технологий  в профессиональной деятельности

Спортивный комплекс:
1 многофункциональный  зал игровых видов спорта

Залы:
1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 актовый зал


