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1. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1.1.Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» представляет собой систему документов, 

разработанную в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 «Банковское дело», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №  67 от 05.02.2018 г. (зарегистрировано в Минюсте России 

26.02.2018 г., регистрационный номер № 50135). 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и дополнениями) и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности. 

Специальность: 38.02.07 "Банковское дело" 

Квалификация: специалист банковского дела  

Формы обучения: очная, заочная 

1.2. ППССЗ разработана с учетом требований следующих профессиональных 

стандартов: 

 "Специалист по работе с залогами", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 176н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный 

N 36798) 

 "Специалист по ипотечному кредитованию", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 171н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., 

регистрационный N 36640) 

 "Специалист по потребительскому кредитованию", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. 

N 646н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 

г., регистрационный N 44422) 

 "Специалист по работе с просроченной задолженностью", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. 

N 590н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 

2015 г., регистрационный N 39053) 

 "Специалист по платежным услугам", утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 645н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 44419) 

 "Специалист по операциям на межбанковском рынке", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. 

N 643н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 

г., регистрационный N 44421) 

1.3 Миссия программы состоит в создании, поддержании и ежегодном обновлении 

условий, обеспечивающих качественную подготовку специалистов банковского дела в 

соответствии с требованиями современного рынка труда, с учетом запросов 

работодателей, особенностями развития региона, современной техники и технологий.  

Цель программы подготовка специалистов, обладающих общими и 

профессиональными компетенциями, позволяющими успешно реализовать себя в 
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профессиональной деятельности; способного к постоянному саморазвитию и 

самообразованию; социальной устойчивости и построению собственной успешной 

карьеры.  

Задачи программы:  формирование системы общих и профессиональных 

компетенций; формирование способностей к осуществлению эффективной 

профессиональной деятельности; формирование социально-личностных качеств: 

целеустремленность, организованность, ответственность, коммуникабельность, умение 

работать в коллективе.     

1.4 Срок получения СПО по специальности по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация: 

Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ  

базовой подготовки 

в очной форме обучения * 

среднее общее образование        Специалист 

банковского дела 
   1 год 10 месяцев       

основное общее образование                  2 года 10 месяцев ** 

* Независимо от применяемых образовательных технологий. 

** При подготовке специалистов среднего звена на базе основного общего образования реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, 

в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

 

 Срок получения образования по образовательной программе в заочной форме 

обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается 

по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения: 

 не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего 

образования; 

 не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 

образования. 

 При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 

по образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, составляет не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной программы, 

реализуемый за один учебный год, в заочной форме обучения, по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, определяются учебными планами 

в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

1.5. Сетевая форма реализации ППССЗ не используется. 

1.6. При реализации образовательной программы образовательная организация 

вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

 Образовательная программа не реализуется исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

1.7. Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 08 

Финансы и экономика. 

2.2. Специалист банковского дела готовится к следующим основным видам 

деятельности: 

 ведение расчетных операций; 

 осуществление кредитных операций. 

К основным видам деятельности также относится освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих, указанных во ФГОС СПО, а именно: 

 Выполнение работ по профессии "Агент банка".  

2.3. Сопоставление требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов: 

Квалификация в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт 

Квалификация в соответствии 

с профессиональным 

стандартом 

Специалист 

банковского дела 

Профессиональный стандарт "Специалист по работе 

с залогами", утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 19 

марта 2015 г. N 176н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., 

регистрационный N 36798) 

Специалист по работе с 

залогами 

Специалист 

банковского дела 

Профессиональный стандарт "Специалист по 

ипотечному кредитованию", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. N 171н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 

марта 2015 г., регистрационный N 36640) 

Специалист по ипотечному 

кредитованию 

Специалист 

банковского дела 

Профессиональный стандарт "Специалист по 

потребительскому кредитованию", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 646н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный 

N 44422) 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию (5 уровень 

квалификации). 

Кредитный менеджер по 

потребительскому 

кредитованию (5 уровень 

квалификации). 

Специалист 

банковского дела 

Профессиональный стандарт "Специалист по работе 

с просроченной задолженностью", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 7 сентября 2015 г. N 590н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный 

N 39053) 

Специалист по работе с 

просроченной 

задолженностью 

Специалист 

банковского дела 

Профессиональный стандарт "Специалист по 

платежным услугам", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 645н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный 

N 44419) 

Специалист по платежным 

услугам (4 уровень 

квалификации). 

Специалист 

банковского дела 

Профессиональный стандарт "Специалист по 

операциям на межбанковском рынке", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 643н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный 

N 44421) 

Специалист по работе с 

кредитными организациями 

на межбанковском рынке (5 

уровень квалификации). 
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3. Планируемые результаты освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

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 Российской Федерации 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 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 

основным видам 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. 
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В рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  обучающиеся осваивают 

должность служащего "Агент банка": 
Код по Перечню профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2013 г., регистрационный 

N 29322), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. N 1348 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2014 г., регистрационный N 31163), от 28 

марта 2014 г. N 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 апреля 2014 г., регистрационный N 31953), от 27 июня 2014 г. N 695 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2014 г., 

регистрационный N 33205) и от 3 февраля 2017 г. N 106 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2017 г., регистрационный 

N 46339) 

Наименование 

профессий рабочих, 

должностей служащих 

20002 Агент банка 

 

Для профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» перечень профессиональных 

компетенций  установлен с учетом требований «Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих», утвержденного 

Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (с изменениями и дополнениями) 

(далее - ЕКС): 

ПК 3.1. Способность осуществлять деятельность по вложению банковских 

ресурсов в экономику 

ПК 3.2. Способность выявлять потребности клиента в кредитном продукте и 

организовывать его реализацию, основываясь на исследовании рынка банковских 

продуктов и услуг  
 

3.2. Соответствие профессиональных компетенций ФГОС СПО 38.02.07 

«Банковское дело» видам деятельности профессиональных стандартов 
ФГОС СПО  Профессиональный стандарт, обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) Специалист банковского дела (базовой 

подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

ВД 1 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. 

ПС «Специалист по платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение расчетных операций 

А/01.4 Осуществление переводов денежных средств по 

банковским счетам на основании распоряжений 

клиентов 

А/02.4 Открытие, ведение и закрытие счетов 

А/03.4 Формирование отчетности и обеспечение 

сохранности расчетных (платежных) документов 

А/04.4 Предоставление информации клиентам и 

сотрудникам банка о совершенных расчетных 

операциях 

 

ВД 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

 

ПС «Специалист по операциям на межбанковском 

рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского 

взаимодействия 

А/01.4 Подготовка соглашений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

http://ivo.garant.ru/#/document/70433916/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70433916/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70581092/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70639474/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70639474/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70639474/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70705536/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71652970/entry/0
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А/03.5 Ведение информационной базы по контрагентам 

на межбанковском рынке 

 

ВД 1 Ведение расчетных операций 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

 

ПС «Специалист по операциям на межбанковском 

рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского 

взаимодействия 

А/01.4 Подготовка соглашений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по контрагентам 

на межбанковском рынке 

 

ВД2. Осуществление кредитных операций  
ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов. 

 

ПС «Специалист по операциям на межбанковском 

рынке» 

ОТФ А Обеспечение межбанковского 

взаимодействия 

А/01.4 Подготовка соглашений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/02.5 Подготовка предложений об условиях 

сотрудничества на межбанковском рынке 

А/03.5 Ведение информационной базы по контрагентам 

на межбанковском рынке 

ВД2. Осуществление кредитных операций  
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов. 

 

ПС «Специалист по потребительскому 

кредитованию» 

ОТФ А Проведение комплекса мероприятий для 

определения целесообразности предоставления 

потенциальному заемщику потребительского 

кредита 

А/01.5 Оказание информационно-консультационных 

услуг клиенту по вопросам предоставления 

потребительского кредит и выбора кредитной 

программы 

А/02.5 Анализ кредитоспособности клиента и 

подготовка решения о целесообразности выдачи 

потребительского кредита 

А/03.5 Заключение договора потребительского кредита 

ОТФ В Контроль исполнения обязательств по 

договорам потребительского кредита и мониторинг 

качества потребительских кредитов 

В/01.5 Взаимодействие с заемщиком по вопросам 

обслуживания потребительского кредита 

В/02.5 Проведение мероприятий по предупреждению и 

урегулированию просроченной задолженности 

заемщика по договору потребительского кредита 

В/03.5 Мониторинг качества потребительских кредитов 

и корректировка резерва на возможные потери 

ВД2. Осуществление кредитных операций  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов. 

Профессиональный стандарт "Специалист по работе 

с залогами" 

ОТФ А Подготовка и заключение договора о залоге 

имущества 

А/01.6 Сбор документов, необходимых для проведения 

залоговой экспертизы и заключения договора залога 

А/02.6 Оценка и залоговая экспертиза имущества 

А/03.6 Заключение и регистрация договоров залога 

А/04.6Планирование и организация сделок купли-

продажи имущества, находящегося на внесудебной 

реализации 

А/05.6 Контроль исполнения условий залогового 

договора 

ВД2. Осуществление кредитных операций  ПС «Специалист по ипотечному кредитованию» 
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ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов. 

ОТФ А Обеспечение реализации политики банка в 

сфере ипотечного кредитования 

А/01.6 Предварительное сопровождение деятельности 

по ипотечному кредитованию 

А/02.6 Оценка платежеспособности и 

кредитоспособности потенциального заемщика и анализ 

качества предмета ипотеки 

А/03.6 Подготовка и заключение сделок ипотечного 

кредитования 

А/04.6 Контроль исполнения условий договора 

ипотечного кредита 

А/05.6 Последующее сопровождение деятельности по 

ипотечному кредитованию 

А/06.6 Привлечение новых клиентов в целях 

продвижения ипотечного кредитования 

А/07.6 Участие в развитии и совершенствовании 

деятельности банка по ипотечному кредитованию 

ВД2. Осуществление кредитных операций  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов. 

ПС «Специалист по работе с просроченной 

задолженностью» 

ОТФ А. Взаимодействие с должником на ранних 

стадиях взыскания  задолженности 

А/01.5 Анализ информации (досье) о заемщике, 

имеющем просроченную задолженность 

А/02.5 Подготовка плана мероприятий по обеспечению 

производства платежей по просроченным 

задолженностям заемщика 

А/03.5 Проведение переговоров с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность, и поручителями 

 

 3.3. Все общие и профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

деятельности, на которые ориентирована ППССЗ, по каждой дисциплине учебного плана 

закреплены в матрице компетенций. Требования к результатам обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), практикам (иметь практический опыт, уметь, знать) определены 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности, с учетом требований соответствующих профессиональных стандартов и 

ЕКС. Совокупность запланированных результатов обучения должна обеспечивать 

выпускнику освоение всех ОК и ПК в соответствии с получаемой квалификацией 

специалиста среднего звена. 

 

4. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

вариативную часть. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет не более 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, углубления подготовки 

обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный цикл; 

общепрофессиональный цикл; 
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профессиональный цикл; 

государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена – специалист банковского дела. 
 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы в 

академических часах  

по ФГОС СПО по ППССЗ 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл не менее 324 455 

Математический и общий естественнонаучный цикл не менее 108 166 

Общепрофессиональный цикл не менее 468 998 

Профессиональный цикл не менее 1008 1009 

Государственная итоговая аттестация 216 216 

Общий объем образовательной программы:  

на базе среднего общего образования 2952 2952 

на базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования 

4464 4464 

 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей) 

образовательной программы определен учебным планом и компетентностной моделью 

выпускника.  

 В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественно-научном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - 

учебные циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном 

цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

Учебная деятельность обучающихся малочисленных групп может предусматривать 

изучение теоретического и практического курса в виде теоретико-практических занятий, в 

том числе  с применением  электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Решение об объеме аудиторной и внеаудиторной контактной работы с 

сохранением общей трудоемкости дисциплины (модуля) принимается исходя из 

фактического контингента обучающихся на учебный год, в соответствии с 

утвержденными нормами времени для расчета объема учебной нагрузки педагогических 

работников на учебный год.  

 На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме обучения выделено не менее 70 процентов от 

объема учебных циклов образовательной программы, в заочной форме - не менее 10 

процентов. 

 В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 
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 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы должна предусматривать изучение следующих дисциплин: 

"Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

 Общий объем дисциплины "Физическая культура" - не менее 160 академических 

часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

"Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

 При формировании образовательной программы предусмотрено включение 

адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной 

службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину. 

 Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение 

основ медицинских знаний. 

 Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО. 

 В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 

 Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

 Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, определяется в объеме не менее 25 процентов от профессионального 

цикла образовательной программы. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена. 

 

5. Условия реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

 Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому, учебно-

методическому обеспечению, кадровым и финансовым условиям реализации 

образовательной программы. 

 5.1. Общесистемные условия реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Специальные помещения университета представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Специальные помещения университета укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (мультимедиа проекторы, экраны, оборудование для 

усиления звука и т.п.). 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

 Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

 Учебная лаборатория «Учебный банк» 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их 

виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного 

обучающегося. 

Наличие электронной информационно-образовательной среды допускает замену 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем учебным дисциплинам (модулям). 

 

5.3. Кадровые условия реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
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«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 процентов. 

  

 5.4. Финансовые условия реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 

в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего профессионального образования по специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

 

   5.5.Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

 В целях совершенствования образовательной программы университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы 

привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников университета. 

 Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную 

программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 

выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
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преподавателями, отражаются в рабочих учебных программах дисциплин 

(междисциплинарных курсов) и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности «Банковское 

дело» является выпускная квалификационная работа (дипломная работа). Обязательным 

элементом ГИА является демонстрационный экзамен, который проводится в форме 

государственного экзамена. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная 

итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом требований ФГОС.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются проректором по УРиКО и доводятся до сведения 

обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой 

аттестации. 

 

5.6. Характеристика социально-культурной среды университета 

В университете сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 

 Формирование социокультурной среды в университете строится на принципах 

единства целей, задач и методов в соответствии с Концепцией воспитательной работы со 

студентами ПВГУС, Программой воспитательной работы со студентами на 2018-2020 гг.,  

Положением о социокультурной среде ПВГУС, Положением о совете студентов и 

аспирантов университета, Положением о волонтерском объединении университета, 

Положением о студенческом спортивном клубе ПВГУС, Положением о рейтинге лучших 

студентов ПВГУС, Положением о внутривузовском конкурсе «Лучшие», Положением об 

именной стипендии ректора университета, Положением об официальном сайте 

университета. 

Обеспечением функционирования социокультурной среды в университете 

занимается Совет по воспитательной работе – коллегиальный совещательный орган, 

действующий под руководством проректора по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью, подотчетного ученому совету ПВГУС; Центр внеучебной 

деятельности, институты и факультеты, отдел интегрированных коммуникаций, 

студенческое научное общество, отдел мониторинга, практический подготовки и 

трудоустройства; студенческий спортивный клуб «Космос», кафедра «Физическое 

воспитание», психологическая служба, научная библиотека. В университете действует 
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институт кураторства из числа преподавателей, регулярно проводятся собрания кураторов 

и кураторские часы в академических группах. Организовано планирование 

воспитательной работы на всех уровнях и отчетность.  

Для формирования и развития  социокультурной среды в университете 

функционируют студенческие организации и объединения: 

 Совет студентов и аспирантов университета – постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов и аспирантов. Совет формируется 

из числа представителей общественных студенческих объединений, председателей 

советов факультетов (институтов) и обеспечивается выборностью на всех уровнях. В 

рамках Совета созданы комиссии по качеству образования, по культурно-досуговой 

деятельности, по спорту и туризму, по информационному обеспечению; 

 Старостат, объединяющий старост академических групп, совещания которого 

по текущим вопросам учебной и внеучебной деятельности проходят еженедельно. 

Старостат университета с 2017 года включен в работу Совета старост Самарской области; 

 Совет студентов общежития, организованный из активистов, проживающих в 

студенческом общежитии - коллегиальный орган, участвующий в решении социально-

бытовых вопросов студентов, организующий ежегодный конкурс «Лучшая комната 

общежития»;  

 Волонтерское объединение, действующее по направлениям: работа с социально 

незащищенными слоями населения (дети-инвалиды, сироты, ветераны), коммуникации и 

сервис (проведение акций, участие в соцопросах, организация мероприятий); 

 Студенческое научное общество, которое занимается разработкой и 

продвижением научных и инновационных проектов, организует участие студентов в 

научных мероприятиях различного уровня и молодежного форума ПФО «iВолга»; 

 Студенческий спортивный клуб, вошедший в Ассоциацию студенческих 

спортивных клубов России, организует спортивные мероприятия, в том числе чемпионат 

АССК в Самарской области, организует участие студентов университета в работе 

всероссийских спортивных лагерей; 

 Клуб КВНорганизует в университете Школу КВН, участие команд КВН ПВГУС 

в играх Лиги Среднее Поволжье; 

 Военно-патриотический отряд «ФорПост», который занимается 

патриотической работой и организацией мероприятий патриотической направленности со 

студентами университета; 

 Студенческий туристический клуб «Вертикаль», организующий участие 

студентов в туристических слетах, краеведческих походах, соревнованиях по 

спортивному туризму.  

Студенческий актив входит в состав Ученого совета университета, ученых советов 

факультетов (институтов), совета по качеству, совета по воспитательной работе, 

стипендиальной комиссии, комиссии по урегулированию споров.  

Социокультурная среда университета нацелена на создание условий для 

полноценной работы органов студенческого самоуправления в лице Совета студентов и 

аспирантов и других студенческих объединений. Это формирует умение студентов 

работать в коллективе, брать на себя ответственность за результаты деятельности. 

Организована работа Школы студенческого актива ПВГУС, в т.ч. первокурсников, с 

привлечением молодежных активистов.  

Другое приоритетное направление – формирование гражданственности и 

патриотизма, развитие волонтерства и социального проектирования. Студенты участвуют 

в деятельности волонтерского объединения, патриотических акциях, приуроченных к 

памятным датам, организуемых отрядом «ФорПост», привлекаются к охране 

общественного порядка на территории г.о. Тольятти, принимают участие в уборке 

городской территории и посадке леса и других мероприятиях. Это формирует у студентов 
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правовую грамотность, понимание социальной значимости своей будущей профессии и 

общественной миссии.  

Третье направление, реализуемое посредством социокультурной среды 

университета, – духовно-нравственное воспитание и развитие творческих способностей 

студентов. В университете постоянно работают творческие студии и клубы по интересам. 

Студенты являются постоянными участниками конкурса «Студенческая весна» 

городского, областного и всероссийского уровней, представляют вуз на вокальных, 

танцевальных конкурсах и конкурсах ораторского искусства, играх Клуба веселых и 

находчивых, являются организаторами городского фестиваля творческих коллективов 

«Весенняя пора», Международного конкурса молодых дизайнеров «Арбуз», городского 

Фестиваля дружбы народов. Ежегодно организуется работа с первокурсниками для 

скорейшей их адаптации и включения в активную жизнь (посвящение в студенты, первый 

полет, презентации и другое). Более половины студентов активно участвуют во 

внеучебных мероприятиях, отмечены дипломами и наградами.  

В рамках профилактики асоциального поведения, формирования толерантности 

организована работа лектория с участием профильных специалистов. Работа проводится в 

рамках диалога совместно с молодежными организациями, советом ветеранов, 

национально-культурными автономиями. На базе службы психолога организованы 

индивидуальные и групповые психологические тренинги и консультации. Это позволяет 

формировать у студентов культуру межличностного общения и бесконфликтного 

взаимодействия с учетом межкультурных и этнических различий. 

Социокультурная среда университета нацелена на поддержку и развитие научного 

творчества студентов за счет их привлечения в работу научных кружков,  приобщения к 

проектной деятельности, вовлечения в мероприятия научно-практической 

направленности. На базе университета ежегодно проводятся научные конференции для 

студентов и молодых ученых, издается сборник научных статей студентов, проводится 

Всероссийский фестиваль науки, конкурс инновационных бизнес-проектов 

«Businessholiday» со Школой молодого предпринимателя, отмеченный дипломами 

всероссийского уровня. Участие студентов в научном творчестве формирует 

компетенции, связанные с самостоятельным определением задач профессионального и 

личностного развития, формированием способности к самообразованию, позволяет 

ориентироваться в условиях развития научно-технического прогресса. 

Важнейшим элементом социокультурной среды университета является создание 

условий для формирования здорового образа жизни, занятий физической культурой и 

спортом, профилактикой вредных привычек и ВИЧ-инфекции. Университет располагает 

соответствующей материальной базой и спортивным инвентарем. Под руководством 

Студенческого спортивного клуба, кафедры «Физическое воспитание» проводятся 

внутривузовские соревнования по доступным и популярным молодежным видам спорта, 

организована работа спортивных секций. Студенты университета – постоянные участники 

областных, а по отдельным видам спорта и всероссийских соревнований, участвуют в  

соревнованиях, проводимых Ассоциацией студенческих спортивных клубов России, 

являются призерами соревнований по спортивному туризму. Организована 

профилактическая работа по предотвращению вредных привычек, заболеваемости 

социально опасными болезнями (лекторий, кураторские часы, семинары с участием 

специалистов, в т.ч. СПИД-центра), проводятся обязательные обследования состояния 

здоровья обучающихся. Формирование благоприятной социокультурной среды формирует 

у студентов потребность в здоровом образе жизни, позволяет применять спортивно-

оздоровительные методы для коррекции своего физического развития. 

Социокультурная среда университета позволяет проводить эффективную 

информационно-коммуникативную деятельность, формирует у студентов навыки работы 

с информацией,  ее анализа и обработки, коммуникативные качества. Поддерживается в 
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актуальном состоянии официальный сайт университета www.tolgas.ru, в структуре 

которого созданы специальные разделы, где размещается информация для студентов:  

 раздел «Студенческая жизнь»http://www.tolgas.ru/activities/studcentr/; 

 новостной блокна главной странице сайтаwww.tolgas.ru; 

 разделы «Центр внеучебной деятельности» 

http://www.tolgas.ru/org_structura/cvd/; 

 раздел «Отдел международного сотрудничества» 

http://www.tolgas.ru/org_structura/cooperation/; 

 навигационный раздел «Трудоустройство и практика», «Наличие условий для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

http://www.tolgas.ru/official_information/?SECTION_ID=3949; 

 раздел «Противодействие коррупции» http://www.tolgas.ru/activities/korrup/; 

 раздел «Антитеррор» http://www.tolgas.ru/university/antiterror/; 

 раздел «Центр дополнительного образования» 

http://www.tolgas.ru/org_structura/add_education/; 

 в разделе «Сервисы» созданы и функционируют подразделы с 

автоматизированными сервисами  «Расписание»  http://www.tolgas.ru/services/raspisanie/, 

«Электронная зачетная книжка» http://www.tolgas.ru/services/ocenki/ и «Электронная 

библиотечная система»  http://elib.tolgas.ru/ .  

Навигационный раздел «Студентам» на главной странице позволяет быстро 

попасть на наиболее востребованные студентами страницы: библиотека, расписание, 

кафедры, дополнительное образование, общежитие и многое др.  

На базе университета организована работа университетского теле- и радиовещания. 

Во всех учебных корпусах имеются стенды, на которых размещается  оперативная 

информация об учебной и внеучебной деятельности в университете. Обучающиеся 

являются основными участниками разработки и размещения информационных 

материалов на радио и TV.  

Лучшие студенты за успехи в учебе и внеучебной деятельности отмечаются 

специальными стипендиями (городского, областного и всероссийского уровней, а также 

специальной стипендией ректора), а также наградами по итогам внутривузовского 

конкурса «Лучшие» по результатам рейтинга достижений студентов. Пять лучших 

выпускников по итогам конкурсного отбора ежегодно получают звание «Лучший студент 

ПВГУС». 
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