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"Колледж администрирования и современных технологий"
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Нормативный срок обучения - l год l0 месяцев

на базе среднего общего образования

1. Календарный учебный график
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3. План учебного процесса

ц HarrMeHoBaltиe цик.trов, дпсцllплин, профессиона.пьных модулей, М{К, практик
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недель

2

семестр
l9

недел ь

з
семестр

l4
недель

1

семестр

l0
нелеiь

Обязательная часть образовательной прогрммы 5 19 10 2952 107 2845 1947 944 9бз 40 504 l02 10 бб 544 543 530 330

огсэ.00 Общий гуманитарныЙ и социально-экономический цикл 4 4 411 10 467 46l |22 339 0 0 6 0 0 r60 95 1бб 40

оI,сэ.01 Осиовы философии 3 52 2 50 48 зб 12 2 48
огсэ.02 История

,l
52 4 48 48 зб 2 48

огсэ.03 ИностDанный язык в лрофессионaulы{ой деятельности 4 1,2.з l8 0 l8 l8 0 ll8 ,l 38 28 20
оt,сэ.04 Физическая кчльтчDrАдаптивнiш физIлческая кчльтчDа 1,2,з,4i 16,7 0 l61 l6] 0 |61 48 51 42 20
огсэ.05 lсихология обшения 52 2 50 48 30 18 48
огсэ,06 Русский язык и культура речи l 36 2 з4 з2 20 l2 2 з2

Ен.00 математический и общий естественнонаучный цикл 3 154 8 |46 l40 78 62 0 0 б 0 64 76 0 0

EH.0l элементы высшей математика l 12 4 68 64 30 з4 4 64
E11.02 Экологические основы природопользования 2 40 2 _r6 з8 26 |2

Елt.Oз Финансовая матемагика 2 42 2 40 з8 22 lб 2 з8

оп.00 Общепрофессиональные дисциплины 4 8 3 890 51 839 753 з98 335 2о 0 54 8 24 320 1бз 210 60

оп,01 экономика организации l
,76

4 72 64 28 lб 20 2 6 64
оп 02 Менедкмент 3 62 4 58 56 36 20 2 56
оп 03 Бухгаптерский учет 2 I 120 6 |14 l02 58 44 4 2 6 64 38
оп .04 Организация бухгалтерского учета в банках l 14 4 70 64 38 26 6 64
оп 05 днализ финансово-хозяйственной деятельлtости з 68 6 62 56 з2 1n 6 56
оп 06 Рынок цеl1ных бумаг 3 48 2 46 42 26 lб 4 /)
оп 07 Безопасность жизнедеятель ности 2 12 4 бв 68 20 48 68
ог] 0в основы поедпD}lнимаIельской деятельности з 64 4 60 56 36 20 4 56
оп,09 Информачионные технологии в профессlrонiLльной

деятельности/Адаптивные информачионные техноJlогии в

fi рофессионаJtьноЙ деятельности

2 64 3 бl 5] 6 5l 4 5,7

оп 10 Документационное обеспечение управления l 40 1 36 32 20 l2 4 21

ол ll Финансы, денежное обраlцение tj кредит 1- 46 4 42 з0 22 8 1 2 6 30

оп |2 статистика l 56 2 54 48 30 l8 6 48
оп I Финансовые и вalлtотно-финансовые опеDациtл 4 40 4 36 з0 lB l2 6 30
oI 14 Основы экономической теории l 60 60 48 28 20 4 2 6 48

пNI.00 Профессиональный цик"Ir 1+3кэ 4 з l215 38 ||77 593 34б 1),7 20 504 зб 2 42 0 зб5 274 350

2-



lIlvt.0l Ведепие расчетных операцпй 166

анизация безна.ll ичных расчетов

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

Выполнение рабо,г по профессии "Агент банка"

Учебная практика

Госуда рственная и,гогоRая атl,естация, вl(лючаюttlая
экзамен с 18.05 по 28.06

защита выпускной квалификационной работы - дипломная работа

l08l20l0l12



4. Учебная и производственная практика 5. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.

ЛЪ п/п F[аименование Семестр Недель ]\гs п/п наименование

уп.00 Учебная практика 2 2 Кабинеты:

пп.00 Произволсгвенная практика (по профилю спец1.1альносги) 2,з,4 8 l Гуманитарных и социitльно-экономических дисциплин

пдп.00 Iроизводственная пDактика (преддиплоплная) 4 4 2. Иностlэанного языка
Всего: l4 з. Естественнонаучных и математических дисциплин

4. Экономики и финансов
5. Экономики организации

6. Маркетинга и менеджмента

7. Щокументационного обеспечения управления
8. Дисциплин права

9. Бчхгалтерского учета

l0. Финансов, денежного обращения и кредитов

ll Безопасности жизнедеятельности

12, Междисциплинарных курсов
лабопатопии

l Информационных технологий в лрофессиональной деятельности
2. учебный банк

Спортивный комплекс:
l спортивный зал

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
Место для стрельбы

Залы:
I Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2, Актовый за,ч

Пояснения к учебному плдну

l. Учебный плая разрабmан в соогвgгýтвии с Федеральным закояом Российской (Ьд€рации 0г29 декабря 2012 г. Л9 27З-ФЗ "Об образоваrии в Российской Федерации",

Федеральным государствеввым образоваftльным gганддрrом срдяего профессион&rьноm образомrrя ло специальности З8.02,07 Балковское депо, }тверr(деяного приказом

Мrяистерства бразомнля и яауки РФ Ns 67 0r 5 февр&'lя 2018 г., зарегиФрпрованноm Министерством юсгиции (реr, Л! 501З5 от 2б февраля 20] 8 г.), Приказом Минобрнаукл

России oт l8 алреля 20lЗ г. М 292 (с измонениями на27 окгября 20] 5 года) "Об }"гверкдении порядка организации и осущесгвlения образовате"lьной деfitльности по основным

программам профессионмьного обучения", Приказом Мияобрнауки России от 14яюня2O1З гЛ9 464 (ред. от28.08.2020) "Об }тверценип Порrдм оргаяизации и осуцеffвлени,

науки и высшего образования Россиiiской Федерации Минисг€рства просвещения Российской Федерацпи от 5 августа2020 г,N 885/390, зарогuстрировм в Минюсг€ России l l
сеI{тябр, 2020 г, рег. N! 59778 (Об )твер}цении Положения о пракrической подmтовке обучаюI,IцхсD.. Приказом Минобрнsуки России от lб авryста 20lЗ г, N9 968 "Об

утверI(дении Порядка прведеяия государств€яной июговой fгтесгации по образовsгел ьным програi'lмам среднего проФессионального образованиr', Прикаюм М и нистерсгвл

обрзовавия и науки РФ от29.10.20lЗ г. N9 l199 " Обутв€рждении перечней профессий и специальносгtй среднеm профоссионального обраювания'(с изменеяиями, внесенаыми

приказами Минист€рства образованпя и науки РФ от ]4 мая 20l4 л. N! 5l8, от l8 мая 20l5 г. Л! l350, от 25 ноября 20lб г, Л! 1477 ред. от 03.12,2019).

уч€бной недели. Учебные заяятая сфуппированы парами по 90 мия. (45 мйu, -l урок).



З, Нормативный срок освоения ПООП по специалъпости З8,02,07 Банковское дело на базе среднего обцего образовмия при очной форме обучеяия l год l0 месяцев l,lз расчега:
теорсгич€ское обучение (при обязательной учебяоЙ налрузхе Зб часов в неделю) _ 59 нед., промеж}"mчнir' аттестацп, _ З нед., канйкуJшрное время _!3 нед,

4, Обцая продо,rжительность каникул лри освоении ПООП по сп€циаj ьностп на б!Lзе среднего обцело образоваяия соспrвляег | 3 недель: I курс - l l недель (в mм числе 2 недели в

зимний периоФ;2 курс - 2 нед€ли в зимний период,

5, Обязате",iьна.я учебяая нагрузl(a обучtюцrихся включает обязатеJIьную аудпторную наrрузку и все Еиды прктики в составе модJлей.
6, Общий объем аудиторЕой учебяой нагрузкп составляет Зб академических часов в неделю включая все виды аудmорной и внеаудIrmрной учебной нагрузки.

рабоry, выполнеяие к}рсового проекта (pбoтbD (пр,l освоении программ подлOmвки специалисюв средяею звена), пркгику, а таюt{е другие виды учебной деятельности,

8. в соотвgrcтвии с ФГос по специальяоfи з8.02.0? Бвнковско€ дело вариативная часть циклов пооп сосга&lrет 828 часов обязательяой )лrебной на.рузки. часы обязат€льной

учфвой наФузки вариативной части ПООП использовалы в полном объеме, За счет мриmfiвной части увФlичен оЙем времени, отведенный надлсциллины и профессионаr,iьные
модул}l обязатеJlьноЙ части с цеJIью поJrченпя обучаюхцмися дополнительных уменI{й и знаний, обеспечивающих конкуренто-спос06ноgгь выпускников, Объ€м времеhи,
отведенныЙ на мриативную часгь учебяых циклов ПООП использован сле,ryющим обраюм: l 5З часов на уве"rичение обьема часов обязffтельной учебной яаrрузки учебного цпкла
ОГСЭ, из них на введение дисцигlлины "Русского языка и культуры речл|'- Зб часов;46 часов на увеличение объема часов обязательной }чебной нагрузкх матемmиqескоm и

- 56 часов; "Финансовые l' ваIютяо_Финансовые операцйIl" _ 40 .lасоs; "Основы экономиqоской теории" _ 60 часов; 207 qасов на увеrйqенис объема часов
обязательвоЛ учебной наФузки профессионмьных модулей, Дополнитальные учебные длсциплины введены в соответстаии с потребностями рботодателей, запросами

регионsjlьного рынкаT рудъ л(угребносrями самих обуч!чощихс, и возможностью продолжения образованrя в ВУЗах.
9. Объем часов по дисциrrлине "Фrзическая культура'| ремизуетс, в пределах объемачасов, обозначенном ФГОС СПО научебные цlrклы,

l0.Оцевка качества освоевия ПООП по сп€циальности З8.02.07 Банковское д€ло включаег промеж}лочную апестацию обучаюцихся. Оценка качества подгmовки студеtIгов
осуцествля€тс' по следующим направленяям: оценкз },ровня освоения дисциплин; оценка компетеяцийi оценм результаюв осво€яи, междисцпIl,,iинарных ýтсов. Вkды и

содерж!tяио KompoJUI определяю,IЕя дидаmическими зцдачами конкретного ?тапа образовательпого процесса. Промехуmчн{tя атт€стация проводится с целью устаяовлеяия
степени соOтветствия пеIюональных досшокений сrудеЕюв требовааияrl ПООП по слециальности в сроки, устаяовленfiые учбным лланом п грфиком учебноm процессц и
осущестепяегся в форме: контольной работы; зачета, в mм чиФrе дифФереяцпрованноm зачета; экзамена по мФкдисциIL,iиЕарfiому курсу; экзайеяа по модулю, по котороtФ/

квалифиr*ация не присвмвается и кввлифЕк8циовноm экзамена по лрофессионаJlьному модулюj зачета; экзамена по меr(цпсцrплинарному курсу; экзамена по модулю, по
кот0рому квалификацля не присваиваеrся и кваlифt кациояяого эк]амена по профессиоваJIьному модулю (ПМ.ОЗ), Прмехryrочпая sтгеgгашя в Форме зачега
(дифференцировавного зачето) проводится за счЕI часов, отведеняых на освоение соответýтв},юцей учебной дисциплинн или профессион{tльноm модуля. Еоlи учебнм
дисциплliна осваивается в течение нескольких семеgгров, промеж},mчная аттвстация на каждый семесгр не плаяируегýя. Для учега учебных достижений обучаючцхся

часа (З недели). Промежгочна.' атт€стали, в форме экзамена проводится в день! освобокц€нный от других форм )чсбной нагрузки. Учобным плаяом предусмотрены

эltз:tменационные сесспп в I,2,4 семестах. ОбязsгельноЙ формоЙ лромеж}.rочноЙ аттестацил по проФессиона,lьяым модулям является экзамен по модулюl которыЙ проводится
после освоения программ профессионального модуля и представJ,lясг собой форму независимой оценкп результатов обучения. Условием допуска к экзам€ну по модулю явпяется

успешное освоение обучаюцимися всох элементов программы профессиона,rьною модуляi МДК Il лредусмогренных лраrгик. В связи с тем. что производствснна.' практиrэ.
солласно учбному гL,iану проводи,IЕя концентрироваilно, по ее завершении (2,З,4 семесФы) проводи,IЕя экзамея по модулю или квалификацrонный экзамен с учllстием



оценивающих готовность обучающихся к выполнению видов профессиональной деятельности, освоенных ими в рамках профессионмьных модулей Пм.01, Пм_02, Пм,оз,
Результатом а.ггестацrи явJIяется однозяsчное решеяие: (вид профссиональвой деятЕльности осво€н) лtли (вrд лрофессиональной дея,IЕльноgги не освоен).

Il. Выполненl,tе курсовых работ являеItя видом учебной раб0гы по обцепрофессиональной дисциrUIrне "Экономика организацииlt и профессиональному модулю ПМ.02

"Осущеmвление кредитных операцийl|, которые реаjiизуются я пределах времени, oтведенною на их изучение.

12. Насrоящим учебным rшаноя лредусмагриваlотся Федуюцие виды пFйкгик: учебная в объ€ме 2 н€дель (?2 час.) и лроизводствевная лракгика в объеме 12 недель (432 час).

Производственная пракгим состоит из двух этатIов: праrгики по профилю специальноgги (8 н€дель) и преддиглlомной пра](тйк! (4 недели). Учебная практика проводи'Iся

преподавателями дисциплия пффессионаJrьною цикла в лабораюриях в рамках ПМ, Производственца, лрактика (по профилю специальносги и прелципломная) р€ализуется
конценгрированяо лри освоенrrп буч{tющrмися профссиональных хомпетенций в рамках [IM.ol, ПМ.02, ПМ.OЗ и проводrrгся в организациях, напраsJIение деяl€льностtr которых

олределяютс, в рsбочих программах соответствую цх модулей. Цели и задачи, сод9ржание и формы отчетносги ло преддипломной пракгике опредеrlяоrя в рабоqей программ€

преддип],iомной практикI4

13. Консультации в образоват€льном процессе выполкяют следуюпlие задачи:

- оозданrе условий для удометворения индивидальяых залросов М}лrающихся, занимllюцихся учебными ttсследовllнrrми, лроеrгной, творческой дегтельностью;
- подгоmвка к конкурсам, олимпиада.м, экзамеlам;
-лредос-]амение возvожности ллквидаtци зз.долженносгей:

- повышение }спева€мосги и каче(-тва ,tRая 
и й об) чаючJихся:

- подгоmвкв к вьшолвению выпускной квмификалиоввой работы.
Формы проведенr.ш консультаций (групповые, иядивидуальяые, письменные, устные) опр€деляются прелоддватеJiем и }тверждаются на заседалии П(ЦК.
Консультации проводятся по мер€ возникновения трудноФЕй в освоении учебного материа,,iа или задмий для сltмосюfге]rьной рботы у отдФrьных обуrrаюцихся или учебной

Фулпы, а так же в перrод подгmовки к текуцему конФолю! промеr.},rочной или uтоговой аттестациIl. При распреде]rении часов коксулътаций между дисциплинllми и модулями

учrrтываетс, неoбходимосгь прведения консультаций прIr подгOгOвке к различным формам промФкуточной аттесталииt в том чиФIе к различяым фрмам лрме*}точной

к)тс, профессrояальныЙ модуль).

Ковсультации проводятся по мере возя кновенпя тудвостей в освоении )лiебного матеряма или ]qданий rля самос,тоятельной работы у mдеJIьннх обучаюцихся или уч€бной
Фуппыl а так же в период подюювки к техущему контолю, проме)|qaгочной или rгоговой ?rтгестsции, При раслределенил часов консультац}rй между дисциллинIми и модулrми

rlитывается необходимость проведения ковсультаций при подrотовке к различным формам промеrq"mqЕой аттестации, в том чиФrе к экзzlмену кв€ulиФик цояяому, Часть из

общеm холичесrsа часов! отвед€нншх на консультдlци, планяруеrся на консультировzlвие подгоmвки выпускяой кЕмификациовной рабогьi (далее ВКР) и подготовш её защl{гы.

проведеЕия коясультаций, предусмотрено за счЕI времони, отв€денное на дисциплl'ку (междисциплинарный кrтс, профессионzrльный модуль).



14. Обь€м времени, отведеяный на вцеаудиторную самосюятельную работу, на,(одtrг 0гражение:
_ я учебном мапе ПООП по rцхлам, fiая(цоЙ учебной дrcцrп,rине, профессионмьному модулю. ме]кдисLulплинарному курсу;

- в рабочих лрограммах учебных дисциплин, рабочих програ.I!lмах профессиона,lьных модулей по рtlзделам и темам с учетом боснования времени, затрачиваемого на еm

)^rебяой дисцип.лиЕы самостояте,тьно опредФиет время, отведенное яа внеаудиторяую самостоятФiьную работу, предметrые (циюrовые) комиссаи на свою( зsседмиях

рассматривают предrожеЕия преподавателей ло объему внеаудrгорной (сапrосгоятеJБной) рботы по мхдой дисциллияе, при необходrмостп вносrт коррективы с учетом

общего объема максимальной нагрузки об)^lшощегося, отведенной учебным планом на даяный цию1 пооп. преподдват€ль )чебной дrсц}iliливы са.мостоятФtьно опредФiяет

содержание }"rебяой иrформацrц опредffяет формы и методы коIтроля результаmв, разрбатывsет методilческие рекомеIrдации ло выполнению внеаудиmрной

)qебной дисцигшивы. Распределеяие бъема времени ва Еяеаудl{юрную оамосюятельнуо рабоry в режиме дя обrчаФщегос' ве фгламеЕгируется расписмпем.

15. В период прохоццеяия )лrебной и производственной (по прфилю специальносги) практик, предусмотренЕой в рамках ПМ.05 "Выполrtевие работ по одной илп н€скольким

лрофсrиям рабочrr! должноqIям слркащих", студеmы осваrвают профессt ю из Перечня профессйй рабочи& должяостей слукапlих, р€коменд/емых к освоению в рамках

ремйзации ФГОС по специальносги СПО: 20002 "Аrcкг б&нка".

5З_ФЗ (в редакцлп, введеfiяой в действие с 9 rвваря 20 l 7 тода Федершьным закопом от 28 декабря 20l б года N9 5 l2-ФЗ).

прохоцдении прztктикй по l€r{дому из осuовпьгх видов профессионмьвой деят€льностr. В тoм sисле выпусюпrкам могут быть лредостztмены отчеты о рrяее достилн}тых

р€зультатахJ дополнительные сертиФи€ты, свйдегельства (липломы) олимпиад, коякrтсов, творческие рабоIы по специальяости, хара.ктериспrки с мест прохФк'цения

пред4.1Iшомной пракгrf{lr. Требоваяи, к содержl!нию, объему и стрlттlре выпуокной ква,'iифIlмлиокной рабогы, порядок подготовки и пров€деяия ГI,1А определяются на

основавии Положения о государственной IrтOговой атr€ст {иrr и разрабdшв!Ёмые Фкеrодно црограммы государств€нной итогOвой атrесmцяи.
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