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Автономная некоммерческая организация профессионrlльная образовательная организация

"Колледж администрирования и современных технологий"
по специzrльности среднего профессионzLпьного образования

38.02.07 Банковское дело

по программе базовой подготовки

Квалифпкация - Спецшалист банковского дела
Форма обучения - очная

Нормативный срок обучения - 2 года 10 месяцев

на базе основного общего образования

1. Календарный учебный график
2. Сводные дацные по
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3. План yчебного процесса

Наимеповаrrие циклоЕ, дйсциплин, профессиояальныr пrодулей, l!l.ЩК, практик

<Dормы промеяуточвой
,тестаuиl|
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Объем образовательной лрограммы в аклдемических часпt Рпслределсtrие нагру!кli по курсам и семестрам (час. в
семестр)
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семестр

lб
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1

семестр
l9

ilедель

5

семестр
|4

иедель

6

семестр

l0
нсцель

).00 Общеобразовательный цикл 3 l0 lб |512 зб l476 |440 760 680 0 0 |2 б 18 612 828 0 0 0 0

обцие ) 5 6 928 lб 9|2 88б 432 454 0 0 l0 4 |2 з14 512 0 0 0 0

]дБ, 01 Русский язык 2 9б 8 88 78 54 4 2 2 6 з4 44

]дБ, 02 Литература 2 12,1 121 l11 ,15
42 2 5l оо

)дБ, 03 Иностранный язык 2 1 1,7 ll1 l1,7 l1,7 5l бб

]дБ. 04 математика э 254 8 246 2з4 ll4 l20 4 2 6 l02 lз2
]дБ. 05 История 2 l11 l17 l11 l05 l2 5l 66

_)дБ. 06 Физическая культура 1,2* 117 1,1,7 | 1,7 2 l l5 5I бб

одБ, 07 эсновы безопасности r(изнедеятельности l
,7о

10 70 54 lб з4 36

одБ, 08 Астрономия 2 зб зб 36 28 8 зб

Щисцttплнны по выбору из обязательных предметных областей 1 4 9 (rý 0 525 5l5 ]28 l87 , 2 б 22l 294

одБ, 09 Информатика 2 l00 l00 l00 28 72 з4 66

одБ 0 эбцествознание 2 78 78 78 58 z0 з4

одБ l экономика 2 82 82
,72

48 24 2 б 34 з8

одБ 2 Право 1 85 85 85 58 27 з4 5l
одБ J Естествознание l08 l08 l08 61 41 5l 51

одБ 4 I'еография l,z 36 зб 36 24 12 l7 19

одБ 5 Экология 1.2 _Jб зб 36 22 11 l7 I9

{оrrолпитапьные дисциплины l 1 59 20 39 39 39 l7
одБ. 16 Индивидуальный учебн ый проект 2 l 59 20 з9 з9 39

,l1
22

Обязательная часть образоватепьной прогрммы 5 t9 I0 ,о(, 107 2845 1947 944 96з 40 504 102 10 66 0 0 544 543 5з0 330

огсэ.00 Общий гумпнитарный и социально-экономический цикл 4 4 477 10 461 46l l22 зз9 0 0 6 0 0 0 0 l60 95 166 40

огсэ,01 основы thилосоfiии 5 50 48 зб 2 48
сгсэ,02 История з 5z 1 48 48 зб lz 48

огсэ,Oз Иностранный язык в профессиональной деятельности 6 3.4.5 0 l18 118 0 lI8 з2 з8 ,Q 20
сгсэ,04 Физическая кчльтчDrддаптивная физическая кyльтура з45б* 16,7 0 16,7 l67 0 l6,7 48 57 42 20
сгсэ,05 психология общения ) 50 48 з0 8 2 48
сгсэ,06 Русский язык и культура речи з зб 1 34 з2 20 I2 2 з2

Elt.00 математlлческlлй и обцпй естественIlонаучныiл цикл 1 l54 8 l16 l40 78 62 0 0 б 0 0 0 б4 76 0 0

Ен.01 элементы высшей математики з 12 4 68 64 з0 з.t 4 61

Ен,02 Экологические осноl]ы природопользования 4 40 2 з8 38 26 12 з8

Ен,0] Финаtlсовая матеN{атика 4 4 2 40 з8 22 lб 1 з8

ol1.00 Общепрофессшональные дисциrrлины 4 8 3 890 5l 839 75з 398 335 2о 0 54 8 z4 0 0 320 16з 2l0 60

сп,0l экономика организациli з 76 4 12 64 28 16 20 z 6 64-

1

2

).

118

5) )



оп,02 Меttедrкмент 5 62 4 56 зб 20 2 56

оп,03 Бухт,tl-птерский учеr, 4 з l20 6 ll4 l02 58 44 4 1 6 64 38

oll 04 l)пгаlrизаt t ия бчхгалтепскогtr ччgга в банках з 14 4
,7о 64 38 zб 6 64

oI1,05 AHrul из финансово-хозя йсr,вснной деятел ьностп 5 б8 6 62 56 24 6 56

оп.06 Рынок ценных бумаг 5 48 2 46 /] 26 lб 4 42

оп.07 Безопаснос,rь лtизнедеятел ыIocTtt 4 72 4 68 68 20 48 68

оп 08 осttовы предпринимательскойt деятельноJти 5 64 4 60 56 зб 20 4 56

оп.09 Информаuионные технологи}л в профессиональной

деятел ьнос,ги/Адапти вные информачионные технологии в

проФессионмьной деятельности

4 64 3 бl 57 6 5l 4 5,7

оп,10 Докчментаllионное обеспечение управления з 40 4 зб з2 zo 12 4 з2

оп,ll Финансы, денежное обращение и кредит 6 46 4 30 22 8 4 2 6 30

oI1.12 стагистика з 56 2 54 4 30 l8 6 48

оп.lз Dинансовые и вмютно-финансовые операции 6 40 4 зб з0 18 l2 6 з0

огl,14 ]сновы эконом ичесltолi теории 3 60 60 48 28 2о 4 2 6 48

п м.00 Профессиональныir цикл t+3э 4 3 l2l5 з8 ll77 593 346 227 20 504 36 2 42 0 0 0 365 214 350

пJvI.01 Веденrrе расчетных операчий 5э ) з 466 20 446 30б 180 126 108 20 0 |2 0 0 0 152 214 0

мдк.0l,0l Эрганизация безна.lt ичных расчетов 5 4 I48 8 l40 1з2 -76 56 8 76 56

мдк.01.02 Кассовые операцлtи банка 5 4 lз4 8 l26 l l8 68 50 8 76 42

млк.01.03 Меrкдународпые расчеты по экспортно-!|мпортныN{ операциям 5 64 4 60 56 зб 2о 4 56

гlп.01.0l Пооизводственная поактика (по профилю специальности) l08 l08 l08 l08

пм 0l.эк Экзамен по модулю 5э l2 l2 lz l2

lIM.02 Осуrцествленrrе кредитных операциir l +6l) 1 392 18 374 2з0 136 74 20 l08 16 2 18 0 0 0 0 0 350

млк,02,0l оOганизация кредитной работы 6 Iзб 8 28 l20 ,lб 44 8 l20

мдк,02.02 Учет кредитных операций банка 6 lзб l0 26 l10 60 з0 z0 8 2 6 ll0

п п,02.0 l ]роизводственная пракгика ( по профилю специапьности ) |08 l08 l08 l08

Ilм.02,эк Экзамен по модулю бэ l2 1 lz l2

IlNI.0]
Выполrrепrrе работ по одной шлtl песколькпм профессням рабочшх,
должностям слч}кащшх

4,) l 2lз 0 273 57 30 27 () l44 0 0 12 0 0 0 2lз 0 0

мдк.03.0l Выполнение работ по профессии "Агент банка" 4 5,7 57 5,I з0 2,1

уп.Oз.0l Учебная прilктика 4+
,7z 12 72 72

пп.Oз.0l Производственнал практика (по профилю спечиальности ) 48 1z 12 "7z ,7z

пм.Oз.эк Экзамен по Ntодулю 4э 12 |2 l2 l2

l]дп.00 Прелдипllомная праmllка 6+ l44 l44 l44 l44

гид.00
Государственrrая итоговая аттестация, вклюilающая

Iемонстрацпоlllrый экзамен с l8.05 по 28.06
2\6 2lб 2|6

Подготовка выпускной квали(lикаttионной работы l44 l44 144

3аulита выпускной квалификачионной работы - диIIJIомlJая работа
'дttплопtный прект)

72 12
1z

итого: 8 29 zб 4464 l43 4з2l 3387 1104 1643 40 504 l14 16 84 бl2 828 544 699 650 lt10

дисциплин и М[ l5 lб ll l0 ll 6

yчеOнои практики
,l2

призводственной праггики/ прелдиплом ной

ппактики
72 l08 lOlJ/ l4;l

экз.ilменов з 2 l 1

зачеты l0 ) 5 6 з

контDольные Dаботы l4 2 з 3 4



4. Учебная и производствепная практика 5. Перечень лабораторийо кабинетов, мастерских и др.

Л} п/п наименование Семестр Недель J\Ъ п/п наименование

уп.00 Учебная практика 4 2 Кабинеты:

пп.00
Производственная практика (по профилю
спепиал ьl,tости)

4,5,6 8 l Гуманитарных и социально-экономических дисциплин

плп.00 [роизводственная практика (гIреддипломная) 6 4 2. иностOанного языка
Всеrо: |4 -). Естественнонаучных и математических дисциплин

4. Экономики и финансов
5. Экономики организации

6 Маркетинга и менеджмента
,7

Щокументашионного обеспечения управления
8 Щисциплин права

9 Бухгалтерского учета
l0 Финансов, денежного обращения и кредитов

l1 Безопасности жизнедеятельности
l2 Междисциплинарных курсов

Лабораториш
l Информационных технологий в профессиональной деятельности
2 учебный банк

Спортивный комплекс:
1 Спортивный зал

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
J. место для стрельбы

Залы:
l Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2. Актовый зал

Пояснеяпя к учебяому плдяу

I. Учебный ллан разрботаl в соответствии с Федера,,rьным законом Российской Федерации оI29 деквбря 2012 г. ffg 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

Миниgгерсгва Йразовшдrя и яауrо РФМ 67 0г 5 февр&'lя 20I8 п, зареmстрирванного Мlrнистерсгвом юсгиции (рет. }i! 50135 от26 февраля 20l8 г.), Прmазом Мtrнобрнауки
России от 17 мая 2012 г..}t9 41З "Об }тверждении фед9рального юсударств€нною образоватеJiьного сгандарта средяеm (лолного) общего образомяиr"(р€д. crr9.06.22017),
Приказом Минобрна}ти России от 29 декбря 2014 г. М l645 "О внесених изменений в приказ Мпнrстерсгва обра-rования и яауки Российсхой Федерацпй ог l7 мая 20l2 г. N9

4lЗ ((oб уrверждении федермьного mсударсгвенного образовательноrо сfандарта среднего (полного) общего образованиr", Примзом Минобрнауки России от 29.06.2017 г. N9

б l З "О внесенйи измеЕенпй в федераль ый государсгвенный обра3овfitльный сrандарг среднеm обцего образов€яия, }тверr(денньй приказом Минобрнвухл Poccяrr gг
l7.05.2012 г..}'{9 4lЗ", Пrсьмом Минобрнауки Россил, ДелартамеIrга госудsрсгвенной лолшики в сфере подготовки рбочих кадров и ДПО от 17.03.2015]{9 06-259 "О

основного обцего образованuя с учетом требований федеральных mсударственных образов*го,iьных стандаргов и лолучаемой профессии или специlrльности среднего

км о6rзательного для изучени, на }ровне среднего обцего образоваtlия", Письмом Минобрнаукл России 0г 20.02.2017 Np 0б-l56 "О методических рекомеядЁциrх"



(вмест€ с "Методическймй рекомендациями по рее'lизации федераjтьных государсгвенных образовsт€льных сmндартов среднего профессиояального образомния ло 50
наиболее востребованным и перспективным профссиям и специмьЕоgйм"), Примзом Минобрнаукл России от l4 пювя 20lЗ г.}ф 464 ( ред. от l5.12.2014) "Об лверждений

министерсrвв науки и высшеm обра]ования Российской Федерации М и н истертва просвецения Россt{йской Федерацил от 5 авryста 2020 г, N9 885/З90, заремстрrрован в
Мпнюсrе России 1 l сентября 2020 г. рег, N9 59778 (Об )тверr(денп Полохенпя о праrгической подготoвке об)л]ающихся). Приказом Мицистерgгва обраlоmния и науки РФ
от 29.10.20lЗ г. N9 l I99 " Об лверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионмьного образования' G иэм€нениями, внесенными прика]ами
Минястерства образования и науки РФ от 14 мsя 2014 г, Ла 518, от 18 ма, 20l5 г. Nа 1З50, от 25 ноября 2016 г. М 14?7)(ред. от0 З.12.2019).

2. Начало )цебных занятиfi - 0l сентября, окончанле - в соответствии с халеядарным }чебным rрафиком. Согласяо }чебному плану преryсмотFЁна пятидЕевяlUI

З, Нормативньй срок освоения ПООП по специеTьносги 38,02.07 Банкоsское де"iо на базе осяовноm общего образования с лоJlучением среднеrc общею образоваяия при

очной форм€ об)лrения увеличиваgrся на 52 недаlи (1 год) из расчста: т€орсгическое обучеIrие (при обязатtльвой учебной наrрузке зб часов в неделю) - 40 нед., промеж}точная

а]IT Есrаrця -| нед., канпкулrрное врем, -l1 нед.

4. Обпця продолжительность кltнltкул при освоеЕии ПООП по слециlulьности на базе основяого обцего образовани, соотавляеI 24 недели: 1 курс - 1 l недель (в том числе 2
яедели в зимний период);2 кур - ll недель (в том чхсле 2 недели в зимнIrй период); З курс -2 недоlи в зимнrй период.

5, Обязательная учебнал вагрузка обучit]ощихся включает обязlrгепън),ю аудиторную нагрузку и все вrды практики в составе модулей.

6, ОбщIrй объем аудrlторной учебяой ншрузкl,l сосmвлясг Зб академических часов в rtеделю вкJтючаl все виды аудtfюрной и внеаудrюрной учебной наrрузки.

опредеJIеняые учебным плеяом. Текуций конФоль услевrcмостп проводmся в пределж учебноm времени, отведенного на осво€нпе соoтвgгствующих учебяых дlсциплин, как

традиционнымщ так и пнновацlrонными методами, включIи компьютерные техIrологии, Конкретные формы и лроцедуры текуцего ко}rтроля умений, знаний и пракrическоm

опыта по дtсциплияам и профссион!йьным модулrм, а таюке фонды оцеяочных средсrв разрабатываются преподавате,lrмл колледжа, рассматрпмютс, яа заседаниях
предметных (rцкловых) комиссий, }тв€рждаются дирекгором коrrлелrtа_ Дя формироваяия и ра!вития общйх и профессионsльных компеrcнцпй обучаюцихся в

образовательном процессе испоJtьзуlотся аrгивные и инт€рактивные формы пров€дения занfий (компьютерные симуляции, деJIовые и ро.lIевые игры, рi!}бор и моделирвание
лроизводств€нных ситуацийt психологич€ские и иные теяиягл, групповые дискуссии). Текущий KoHIpoJIb услеваемости осуцсстRляfiся по лятибlrлльной шкме. Допусшется

8. Спецпальностъ З8.02,07 "Банковское депо" относtiтся к соlиzlльно-экояомическому проф!лю лоJlучirемоm профессиональноm образования. Качесrво освоени, )лебных
дисциллин общеобрLзоватеJiьного ци&'tа оценив!l€тся в процессе текуцеIrс контол, и лромеж}точной атт€сгации. Текуций коцтроль по дпсциплинам обцеобразовательноm

циlоlа прводится в предаrах учбного временIr, отведенноm на соответств),rоurую учебную дисциллину, ка!{ тадиционнымл, mк и иняовационянми методами, вклюtlаrt

компьют€рные технологии, Промок},mчпа, атт€стация проводt{rýя в фрме зачсrов, диффр€нцирванных зачетов и эхзаменов: зачеты, в том чяФrc

диФфренциромяные зачеты - за счет времени, отведенноm на общеобразомтеrьные диоrцплины, экзамены - за счет времени! вьцеленного ФГОС. По завсршеции изучения

дисLцплин общеобр.воЕательного цикла предусм0греяы экзамены в лисьменноЙ форме по дисциплинам '|Русский язых" и "Математика", по дисциплив€ '|Эхономика|' - уgгяый

9. В соотЕетсгвии с ФГОС по специальности З8,02.07 Банковское дело вариативяая чlють циклов ПООП составляег 828 часов обязат€льной уч€6ной нагрузки. Часы

обязательной учбной нагрузки вариtгивной часrи ПООП использоваяы в полном объеме. За счеr вариативной части увеличен объ€м времени, 0гведенный на дисциплины п

профессионмьные модули обязательЕой часrи с целью получеЕия обучаюuцмйся дополнительных умений и знаний, обеспечиваюulях конýтенто-способность выпускников.

Объем Фемени, отведенный на мриативЕую чаgь учебных циклов ПООП ислользован слелуюцим образом: 15З часа на уве"rичение объема часов облзательной учебной
нагрузки учебного цима ОГСЭ, из них на вв€дение дисцпплины "Руссколо языка и l(yльryры речи" - 36 ча.ов; 46 часов на увеличенtе объема чltсов обязатапьной учебной
нафузк,,t Математического и обцего естественнонаучного цикпа - из них на введоаие дисциплины "Финансовая матсмамка|| - 42 qас,а; 422 чаaа на увеличеяие ойема чlюов

обrзаrельной учебной ваrрузки Обцепрофссиональноm циЕ,iа, в том числе на вв€дение дисциллин:

операцйиl' _ ZЮ часов; "Основы экояомической теории" , 60 часоц 20? чаaов яа увеличение обьема часов обязательной учебной нагрузки профессиона,rьяых молулей.

возможностью продоJIr(€ния образовми, в ВУЗах.



lO. Объем часов по дисциллине "Физическая культ),р" реалrзуgrся в прсделах объема часов, обозваченяом ФГОС СПО на у,rебныс циклы.

l l.оценrа качесгва освоения ПООП по специальносги З8,02.07 Баr{ковское дело вктючает лромеж)точную атгеfiвцйю обучающ!хся, Оценка качеgгва подготýвки студеrr,юв

содержание коrrгроля определяютЕя дддаmическими задачsми конкретного этала образовательного процесс& ПромФк).точнаrI аттестация лроводится с це,lьЮ уФМОмениЯ
степеяи соответствия персоя rьных достиже8ий сryдентов тебованиям Пооп по специшыrосги в срокr, успtвовпенные )л€6ным rшаном и графиком учебвото процесса, и

квалификация не присвмвается и квалификационноm экзамена ло профессI'ональному моryлю (ПМ.ОЗ). Промеr(}то,rя.и аттеспiция в Форме зачета (дифФеренцrlрованноrо

зачеъ) проводится за счет lr1rcoB, oтведеняьп на осво€нrе соответствующей у,iфной дисrцплины t лп прфессrrонмьвоrо моryля. Еали учФнм дrсциплl(на осмlrвatетýя в

атг€стаци, в форме экзапiеIrа проводится в день, освобокденный oт др}тI'( форм учебной наrрузки, УчебЕым rшаном преФ'см('грены эк!аменsциоfirые сессип в 2,ЗУ,6

професспона,rьноm мо.цул, и прдстаьlяег собой фрму незIrвиспмой оценки резулъmюв об}деЕия. Условием доrryсм к экзаJdеIry по модулю явпяется успеIшое освоение

обуrаоцимrrся всех элементов профаммы профессионa,rького модуля: МДК и предусмOrренных пракгик. В связи с т€м, qто призводств€нна' прашикs, согласно )чебномУ
шrану проводл1ся коЕцеrrтрrrрованно, по ее зевершении (4,5,6 семесrры) проводIfся экзlмен по мо,rлю илlr квалlrфшационныf экзамен с )^астием работодлгелей,
оценивак,цrfх гоmвность об)чающихся к выполнеЕию видов профссиоIIаJIыrой деятеJтьпостIr! освоенньтх ими в paмKzй профессиональных моryлей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ.
Результаmм аттесгации ,вJIяеftя одвозrrачЕое решение: <вItrц професслональной деfгельноgги ocBoeID илI,r (вид прфессионrшьной деятельности не освоен).

12. Выполнение к}рсовых рбот яЕlr€тся видом }чебной работы по йщепрофессиокUrьяой длсцигшлне "Экономика оргадизацих" и гФофессиона,rьному мо,ryJrю ПМ,02

"Осуц€сгвлеrдrе кредитtiых олераций|', которые реаlrиqлогся в пределах зремеви! отведенного на ихr,rз}чение.

l3. настоящим учебным ллаяом лредусматривzцотся след/юпце вrrды пракпrк: учебна.t в ойеме 2 неде,'1ь (72 час.) и производсmенная прак]riм в объ€ме 12 недель 432 час),

производствоннм пракмка соgгоrл из двух этапов: практики по лрофилю специil,Jьяости (8 Еедель) и преддипломяой пракмки (4 fiедеrи), Учебна' лракrика провомгся

концентрцрэанно при освоенип об}чаюпцrмися профессиоfilLльяых компсг€цций в рамках ПМ.01, ПМ.02, ПМ.OЗ rl проводится в оргадизациях, напРrвление деятельности

коmрых соý,rвgгствует прфилю подготовкl' обу.вющихсr. ЦеJL и зада,iи, содержание и формы отчетности ло учебной rФаrгике и прязводсгвенной пракfйхе (по лрофилю

рабочей лрограмме лреддпшIомяой практики.

14. КонсультащIr в обрзовательном процессе выполнябг слеryющие заilач!l:

- создание условий д]rя Удошетtорения [ядrвrrryаJьш,D( заDросов обуqаЮщихся, задимztючцхся Учебными исследованиямr, проектноfi, творческой деятеJiьностью;

- подлOювка к коякУрсам, оrимпиаДдl,r! экзамеЕа j

-предоставление возможности Jrиквидации задолженпостей;

- повышение }спеваеvости и качества знz!яий обгrшоцlо{ся:

- подгоmвка к выпоJIневию выIryскной ква.JIификаrцонной работы.
Формы лров€деЕия консульmций (групповые, иядивид/аJIькые, письмеяные, устные) опредеJIяются пролодавате,'iем и }"rверждаются яа заседании П(ЦК.

консультации проводятся по мере возяикновения тудностей в освоении уrебвого материаJв или зqцанЕй дд, самостоятельной рботы у отдальных об)"iающихся или учебяой

Фуппы, а так же в пер од подIотовки к т€кущему коrrгролю, промежлочноЙ иJIи итоговоЙ атгестащи. При распределенrи часов консУльтациЙ междУ д}tсциплинами и

модулями учиаъв8етс, пеобходимость проведени, консультаций при подrотовке к раапrчным формам промеж}точной атгестации, в том чйФlе к экзамену квалификsционному.

часть из общело колuчества чtюов, отведенных на консультации, ruвнrру€тся на консультировапие подгOювки выпускной квалифйкалионной работы (д&!ее ВКР) и подлOтовки

её зы]цты. коясультации по дисциплпнам1 вынесенfiым на промежуючную или государсгвенtл,Iо ,тоmв)то аттестацию, проводятся в период подг(}товки к аттесгации, Время,

выдел€llное для пров€дения консультацrй, предусмотрено за счет времени, отводенвое на дисциплпну (мецдйсцrплинарный ý/рс, профессиональЕый модуль).



l5. Объ€м вреi{ени, отведенный на внеаудиmрную самостоятельяую рабоry! находит oтpzDкeltиe:

- в учебном плаяе ПООП по циlo,iам, каждоЙ учебноЙ дисцигLлине, профессйональному модулю, междисциплинарвому курсу;

- в рабочих программах учебных дисциплин, рабочих программах проф€ссионаJiьных модулей ло разделам и темам с учетом обосноваIrия времени, зllтрчиваемою на его
выполяенйе, кмеядарно_темfiических lIJ]ая,й, планzй )/чебных занятий по учебной дисциплияq прфссиональному модулю и междисциплинарному к}тсу (МДК),
ГЬаяrрование объ€ма временr, 0Iведенного на внеаудиторн)4о (самосюятельную) рвбоry по учебЕой дисциплине, меr(цисцип,'lпяаряому ,ryрсу осуцесгвлясгся
прелод?ватеJIем. Преподаватель учебной дисциплины олределясг времяl отведевное на вяеаудиторную самостоятельRую рабоry. Предмсгные (цихловые)

комиссии Еа своих заседаяиях рассматривают 0редлох(ения преподавателей по объему внеаудиторной (самос.гоят€льяой) рботы по каждой дисциrпинеJ лри яеобходимости

вносят корреmивы с уqflюм слФкности и ойема изу,rаемого материlца и устаневJ]икчот вр€мя внеаудt{горной (самосюят€льной) рботь, по всем дrсLиллllнам,
профссионаJiьным модулям цикпа в предел!ц общего объ€ма максимальной яагр)зки обучаюцеюсr, отведеняой учебным лланом на данньiй цию,l ПООП. Преподават€ль

учебной дисциплины саl\,lостоятеJlьяо определя€т содержание уч€6ной информации, определяеr формы и мсюды коптрол, результsгов, разрабатывает методические

впдами заданий согласяо рабочей программе учебной дисциплины. Распределение объема времени яа внеаудкmрн},ю са остоятельную рабоry в режиме дня обучаюцегося не

lб. В период прохоrФения учебной и производсгвенной (по профилю специаJlьностп) праггик, предусмотреняой в рамшх ПМ,05 "Выполяение работ по одrой или яескольким
профессиям рбо,{их, должностям сJDrrйщихП, сryд€яты осв,rивают профессrю из Перечня профессrй рабочих, должIiостей служащих, реком€ндуемых х освоеняю в рамках

р€ализации ФГОС по специальноqги СПО; 20002 "АгеЕг бан,tа'.

17. В п€риод обучения с юношами проводятс, }лrебные сборы в соогsсгýтвии с п. l ст. lЗ Федеральноm захона "О воинской обязанности и воевяой слркбе" от 28 марrа 1998 г.

ffg 53_ФЗ (э редакциlr, вв€д€нвой в действие с 9 январr 2017 года Федеральным з.коном 0т 28 декабр,2016 года }Ф 5l2-ФЗ).

18. В соOrъегствии с ФГОС по специальности З8.m.07 Банковское дело госудярсгвенна, иmm&и fiтестация предусматрйвirет подfотовку и защиту выпускной

кмлификацшояЕой рботы в форме дипломной ра60гы и проведение демонсФационного эв€tмен4 на которые отводитýя 4 fi 2 неделй учебной яагр}зки соответственно.

Обязательным требоваЕием явJIяЕтся соoтветствие тематики выпускной квмификационвой работы содержанию одного liли неокольких проФессиональяых модулей.

Необходимым условп€м допуска к государственной }fюговоfi агrестация (ГИА) явлrегся представление дохументоц подтверждаюцях освоение обуqаючцмся компетенций при

изучении теорет&чесхого матЕриала и лрохожд€вии праrгики по каr(дому из основвых видов профессионшьцой деят€льностr. В том числе выпускнимм мог]п быть
предоспвпеяы отчеты о ранее достигяrтых результатzй, дополнmельные сертификаты, свидег€льgгва (дипломы) олимпиад, кояк}тсоц творческие работы по специмьности,
характеристики с мест прохокдени, преддипломной практики. Требования к содержанию, объему и струI{ryре выпускяой квалифпкационной работы, порядок подкrювки и

проведения ГИА опред€,rяются на основании Положения о госудврственной ит0mвой апtФации и разрабатываехые е)кеmдно прогрммы государсгв€нной итоювой
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