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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее - ООП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от № 67, от 5 февраля 2018 г. 

(далее - ФГОС СПО). 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 67 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское 

дело (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

февраля 2018 г. N 50135); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам 

Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 

15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 

ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07 декабря 2021 г., регистрационный № 66211); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59778); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. N 176н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по работе с залогами» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36798); 



5 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. 171н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по ипотечному кредитованию» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., 

регистрационный N 36640); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 646н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по потребительскому кредитованию» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 44422); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 7 сентября 2015 г. N 590н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по работе с просроченной задолженностью» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 

2015 г., регистрационный N 39053); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 645н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по платежным услугам» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44419); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 643н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по операциям на межбанковском рынке» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 

г., регистрационный N 44421); 

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее – 

Университет). 

1.3. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами: 

Наименование 

профессионального стандарта  

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной 

трудовой функции и (или) 

трудовой функции 

Уровень 

квалификации 

«Специалист по работе с 

залогами» (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 апреля 

2015 г., регистрационный N 

36798). 

Подготовка и заключение 

договора о залоге имущества 

- Сбор документов, 

необходимых для проведения 

залоговой экспертизы и 

заключения договора залога 

- Оценка и залоговая экспертиза 

имущества 

- Заключение и регистрация 

договоров залога 

- Планирование и организация 

сделок купли-продажи 

имущества, находящегося на 

внесудебной реализации 

6 
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- Контроль исполнения условий 

залогового договора 

«Специалист по ипотечному 

кредитованию» (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 31 марта 

2015 г., регистрационный N 

36640). 

Обеспечение реализации 

политики банка в сфере 

ипотечного кредитования 

- Предварительное 

сопровождение деятельности по 

ипотечному кредитованию 

- Оценка платежеспособности и 

кредитоспособности 

потенциального заемщика и 

анализ качества предмета 

ипотеки 

- Подготовка и заключение 

сделок ипотечного 

кредитования 

- Контроль исполнения условий 

договора ипотечного кредита 

- Последующее сопровождение 

деятельности по ипотечному 

кредитованию 

- Привлечение новых клиентов 

в целях продвижения 

ипотечного кредитования 

- Участие в развитии и 

совершенствовании 

деятельности банка по 

ипотечному кредитованию 

6 

«Специалист по 

потребительскому кредитованию» 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 

24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 44422). 

Проведение комплекса 

мероприятий для определения 

целесообразности 

предоставления 

потенциальному заемщику 

потребительского кредита 

 

Контроль исполнения 

обязательств по договорам 

потребительского кредита и 

мониторинг качества 

потребительских кредитов 

5 
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«Специалист по работе с 

просроченной задолженностью» 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 

29 сентября 2015 г., 

регистрационный N 39053). 

Взаимодействие с должником 

на ранних стадиях взыскания 

задолженности 

5 



7 

 

«Специалист по платежным 

услугам» (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 

2016 г., регистрационный N 

44419). 

Выполнение расчетных 

операций 

- Осуществление переводов 

денежных средств по 

банковским счетам на 

основании распоряжений 

клиентов 

- Открытие, ведение и закрытие 

счетов 

- Формирование отчетности и 

обеспечение сохранности 

расчетных (платежных) 

документов 

- Предоставление информации 

клиентам и сотрудникам банка 

о совершенных расчетных 

операциях 

4 

«Специалист по операциям на 

межбанковском рынке» 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 

24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 44421). 

Обеспечение межбанковского 

взаимодействия 

- Подготовка соглашений об 

условиях сотрудничества на 

межбанковском рынке 

- Подготовка предложений об 

условиях сотрудничества на 

межбанковском рынке 

- Ведение информационной 

базы по контрагентам на 

межбанковском рынке 

5 

 

1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

специалист банковского дела. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования.  
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Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: специалист банковского дела- 2952 академических 

часа.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой 

на базе среднего общего образования по квалификации: 1 год 10 месяцев. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 4464 академических часа, со сроком обуче6ния 2 

года 10 месяцев. 

Образовательная деятельность при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательной программы, 

предусмотренных учебным планом, организуется в форме практической 

подготовки. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки осуществляется непрерывно либо путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 08 Финансы и 

экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 
Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация   

специалист банковского дела 

Ведение расчетных 

операций 

ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 

осваивается 

Осуществление кредитных 

операций 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

осваивается 

Выполнение работ по одной ПМ.03 Выполнение работ по осваивается квалификация 

                                                           
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

consultantplus://offline/ref=22C243662495DED18779B4557E202BB76B3530DA533A6A5A153E896EE0840BEA1EC58892A321DA9401wCL
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или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 

Агент банка) 

агент банка 

 

Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 
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Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

Практический опыт: 

осуществления расчетно-кассового 

обслуживание клиентов 

Умения: 

- оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления 

расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных 

документов исходя из состояния расчетного 

счета клиента, вести картотеку неоплаченных 

расчетных документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов 

клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за расчетное обслуживание; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной 

наличности в кассе; 

- составлять отчет о наличном денежном 

обороте; 

- устанавливать лимит остатков денежной 

наличности в кассах клиентов; 

- отражать в учете операции по расчетным 

счетам клиентов; 

- исполнять и оформлять операции по возврату 

сумм, неправильно зачисленных на счета 

клиентов; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение для расчетного обслуживания 

клиентов. 

Знания: 

-  содержание и порядок формирования 

юридических дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов 

клиентов в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным 

счетам, очередность списания денежных средств; 



13 

 

- порядок оформления, представления, отзыва и 

возврата расчетных документов; 

- порядок планирования операций с 

наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной 

наличности в кассах клиентов; 

- типичные нарушения при совершении 

расчетных операций по счетам клиентов 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

безналичные 

платежи с 

использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной 

валютах 

Практический опыт:  

Умения: 

- выполнять и оформлять расчеты платежными 

поручениями, аккредитивами в банке 

плательщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми поручениями, 

чеками; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный 

комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информацией 

Знания: 

- нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию безналичных 

расчетов; 

- локальные нормативные акты и методические 

документы в области платежных услуг; 

- формы расчетов и технологии совершения 

расчетных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных 

документов. 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

расчетное 

обслуживание 

счетов бюджетов 

различных 

уровней 

Практический опыт:  

Умения: 

-оформлять открытие счетов по учету доходов и 

средств бюджетов всех уровней; 

оформлять и отражать в учете операции по 

зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат 

налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей.  

Знания: 

- порядок нумерации лицевых счетов, на 

которых учитываются средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения операций по 

счетам бюджетов различных уровней; 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

межбанковские 

расчеты 

Практический опыт:  

Умения: 

- исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счету, открытому в 

подразделении Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными 
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организациями через счета ЛОРО и  

НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по 

корреспондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со 

своими филиалами; 

- вести учет расчетных документов, не 

оплаченных в срок из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения межбанковских 

расчетов. 

Знания: 

- системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по 

корреспондентским счетам, открываемым в 

подразделениях Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между 

кредитными организациями через 

корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных операций 

между филиалами внутри одной кредитной 

организации; 

- типичные нарушения при совершении 

межбанковских расчетов. 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

международные 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 

Практический опыт:  

Умения: 

- проводить и отражать в учете расчеты по 

экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам 

клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за проведение международных 

расчетов и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией 

валютной выручки; 

Знания: 

- нормы международного права, определяющие 

правила проведения международных расчетов; 

- формы международных расчетов: аккредитивы, 

инкассо, переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок 

проверки их соответствия условиям и формам 

расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете 

операций международных расчетов с 

использованием различных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки 

средств в иностранной валюте; 
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- порядок расчета размеров открытых валютных 

позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком 

функций агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение 

использования транснациональных операций для 

преступных целей; 

- системы международных финансовых 

телекоммуникаций; 

ПК 1.6. 

Обслуживать 

расчетные 

операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

Практический опыт:  

Умения: 

- консультировать клиентов по вопросам 

открытия банковских счетов, расчетным 

операциям, операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и 

налично-денежные операции при использовании 

платежных карт в валюте Российской Федерации 

и иностранной валюте; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение совершения операций с 

платежными картами. 

Знания: 

- виды платежных карт и операции, проводимые 

с их использованием; 

условия и порядок выдачи платежных карт; 

технологии и порядок учета расчетов с 

использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с 

платежными картами; 

типичные нарушения при совершении операций 

с платежными картами. 

Осуществление 

кредитных 

операций 

ПК 2.1. 

Оценивать 

кредитоспособнос

ть клиентов 

Практический опыт:  

оценки кредитоспособности клиентов 

Умения: 

- консультировать заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения кредитов; 

- анализировать финансовое положение 

заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

- определять платежеспособность физического 

лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредитные 

риски по потребительским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность документов 

заемщика для получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность 

обеспечения возвратности кредита; 

- составлять заключение о возможности 

предоставления кредита; 

- оперативно принимать решения по 
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предложению клиенту дополнительного 

банковского продукта (кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок 

клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

Знания: 

- нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

- законодательство Российской Федерации о 

персональных данных; 

- нормативные документы Банка России об 

идентификации клиентов и внутреннем контроле 

(аудите); 

- рекомендации Ассоциации региональных 

банков России по вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро кредитных 

историй; 

- законодательство Российской Федерации о 

защите прав потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг; 

- требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников 

информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности 

физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок 

клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности 

юридического лица. 

ПК 2.2. 

Осуществлять и 

оформлять 

выдачу кредитов 

Практический опыт: 

осуществления и оформления выдачи кредитов 

Умения: 

- составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения 

договора о залоге; 

- составлять график платежей по кредиту и 

процентам, контролировать своевременность и 

полноту поступления платежей; 

- оформлять комплект документов на открытие 

счетов и выдачу кредитов различных видов; 

- оформлять выписки по лицевым счетам 

заемщиков и разъяснять им содержащиеся в 

выписках данные; 
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- формировать и вести кредитные дела; 

Знания: 

- законодательство Российской Федерации о 

залогах и поручительстве; 

гражданское законодательство Российской 

Федерации об ответственности за неисполнение 

условий договора; 

- законодательство Российской Федерации об 

ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

- содержание кредитного договора, порядок его 

заключения, изменения условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- типичные нарушения при осуществлении 

кредитных операций. 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

сопровождение 

выданных 

кредитов 

Практический опыт: 

осуществления сопровождения выданных 

кредитов 

Умения: 

- составлять акты по итогам проверок 

сохранности обеспечения; 

- оформлять и отражать в учете операции по 

выдаче кредитов физическим и юридическим 

лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по 

предоставленным кредитам; 

- оформлять и отражать в учете начисление и 

взыскание процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения 

клиента; 

- контролировать соответствие и правильность 

исполнения залогодателем своих обязательств; 

- оценивать качество обслуживания долга и 

кредитный риск по выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения 

условий договора и выставлять требования по 

оплате просроченной задолженности; 

- выбирать формы и методы взаимодействия с 

заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность; 

- разрабатывать систему мотивации заемщика, 

имеющего просроченную задолженность, и 

применять ее с целью обеспечения производства 

платежей с учетом индивидуальных 

особенностей заемщика и условий кредитного 

досье; 

- направлять запросы в бюро кредитных историй 

в соответствии с требованиями действующего 

регламента; 

- находить контактные данные заемщика в 
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открытых источниках и специализированных 

базах данных; 

- подбирать оптимальный способ погашения 

просроченной задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность, на основании 

предварительно проделанной работы и с учетом 

намерений заемщика по оплате просроченной 

задолженности; 

- рассчитывать основные параметры 

реструктуризации и рефинансирования 

потребительского кредита; 

- оформлять и вести учет просроченных 

кредитов и просроченных процентов; 

- оформлять и вести учет списания 

просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

- использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций по 

кредитованию. 

Знания: 

- способы и порядок предоставления и 

погашения различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, 

виды залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, 

ликвидности предмета залога; 

- локальные нормативные акты и методические 

документы, касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования задолженности физических 

лиц; 

- бизнес-культуру потребительского 

кредитования; 

- способы и порядок начисления и погашения 

процентов по кредитам; 

- порядок осуществления контроля 

своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных 

платежей; 

- критерии определения проблемного кредита; 

- типовые причины неисполнения условий 

кредитного договора и способы погашения 

просроченной задолженности; 

- меры, принимаемые банком при нарушении 

условий кредитного договора; 

- отечественную и международную практику 

взыскания задолженности; 

- методологию мониторинга и анализа 

показателей качества и эффективности 

истребования просроченной и проблемной 

задолженности по потребительским кредитам. 

ПК 2.4. Практический опыт: 
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Проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов 

проведения операций на рынке межбанковских 

кредитов 

Умения: 

- определять возможность предоставления 

межбанковского кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 

- определять достаточность обеспечения 

возвратности межбанковского кредита; 

- пользоваться оперативной информацией о 

ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

- применять универсальное и 

специализированное программное обеспечение, 

необходимое для сбора и анализа информации 

для сотрудничества на межбанковском рынке; 

- пользоваться справочными информационными 

базами данных, необходимых для 

сотрудничества на межбанковском рынке; 

- оформлять и отражать в учете сделки по 

предоставлению и получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

Знания: 

- порядок оформления и учета межбанковских 

кредитов; 

- особенности делопроизводства и 

документооборот на межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых Банком России. 

ПК 2.5. 

Формировать и 

регулировать 

резервы на 

возможные 

потери по 

кредитам. 

Практический опыт: 

Формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам 

Умения: 

- рассчитывать и отражать в учете сумму 

формируемого резерва; 

- рассчитывать и отражать в учете резерв по 

портфелю однородных кредитов 

Знания: 

- нормативные документы Банка России и 

внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери; 

- порядок оценки кредитного риска и 

определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

- порядок и отражение в учете формирования и 

регулирования резервов на возможные потери по 

кредитам; 

- порядок и отражение в учете списания 

нереальных для взыскания кредитов. 

ПМ.03 Выполнение Практический опыт: 

консультирования клиентов по банковским 
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Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (20002 

Агент банка) 

работ агента 

банка 

продуктам и услугам  

Умения: 

- осуществлять поиск информации о состоянии 

рынка банковских продуктов и услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве 

банковских услуг и представлять информацию в 

банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских 

продуктов для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке 

банка; 

- консультировать потенциальных клиентов 

о банковских продуктах и услугах из 

продуктовой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

-  выбирать схемы обслуживания, выгодные 

для клиента и банка; 

-  формировать положительное мнение у 

потенциальных клиентов о деловой репутации 

банка; 

-  использовать личное имиджевое 

воздействие на клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы 

другим специалистам банка; 

- формировать собственную позитивную 

установку на процесс продажи банковских 

продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 

- организовывать и проводить презентации 

банковских продуктов и услуг; 

-  использовать различные формы 

продвижения банковских продуктов; 

- осуществлять сбор и использование 

информации с целью поиска потенциальных 

клиентов. 

Знания: 

- определения банковской операции, 

банковской услуги и банковского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их 

классификацию; 

- параметры и критерии качества банковских 

услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского 

продукта и его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и 

особенности ценообразования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее 

объекты и типы; 

-  понятие продуктовой линейки банка и ее 

структуру; 
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- продукты и услуги, предлагаемые банком, их 

преимущества и ценности; 

- основные банковские продукты для частных 

лиц, корпоративных клиентов и финансовых 

учреждений; 

- организационно-управленческую структуру 

банка; 

- составляющие успешного банковского  

бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банковских 

продуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и 

методы оценки конкурентных позиций банка на 

рынке банковских услуг; 

- особенности продажи банковских продуктов и 

услуг; 

-  основные формы продаж банковских 

продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских 

продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского 

продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов и 

услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и 

сопровождения клиентов; 

-  отечественный и зарубежный опыт проведения 

продаж банковских продуктов и услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к 

банковским продуктам и услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презентации 

банковских продуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с 

клиентами; 

-  психологические типы клиентов; 

-  приёмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей 

клиентов;  

-   каналы для выявления потенциальных 

клиентов. 

4.3. Личностные результаты   

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

ЛР 2 
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самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно- ЛР 14 
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мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Проявляющий уважение к символике Российской Федерации, 

Московской области, военной символике и воинской реликвии 
ЛР 16 

Следующий здоровому образу жизни и массовому культурно-

спортивному досугу 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Добросовестный, соответствующий высоким стандартам бизнес-

этики и способствующий разрешению явных и скрытых 

конфликтов интересов, возникающих в результате взаимного 

влияния личной и профессиональной деятельности. Осознающий 

ответственность за поддержание морально-психологического 

климата в коллективе 

ЛР 18 

Стремящийся создавать и поддерживать хорошие отношения, 

повышать доверие контрагентов, укрепляющий деловой имидж 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Принимающий правила внутреннего распорядка обучающихся в 

части выполнения обязанностей 
ЛР 20 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебный план 

5.1.1. Учебный план разработан на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения всех 

циклов, предусмотренных ФГОС СПО, обеспечивающих формирование общих и 

профессиональных компетенций, указанных во ФГОС данной специальности. 

Указывается общая и аудиторная трудоемкость дисциплин, курсов, 

профессиональных модулей в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В вариативных частях 

учебных циклов приведены перечень и последовательность модулей и дисциплин, 

которые сформированы с учётом проекта образовательного процесса и 



24 

 

рекомендаций ФГОС. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

5.1.2. Учебный план представлен в приложении III. 

 

5.2. Календарный учебный график 

 

5.2.1. В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации образовательной программы специальности 38.02.07 Банковское дело, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

5.2.2. Календарный учебный график представлен в приложении III. 

5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания приведена в Приложении IV. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы  

 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении IV. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
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6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе 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. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-гуманитарных дисциплин;  

экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета;  

математики и статистики;  

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

экологических основ природопользования. 

Лаборатории: 

учебный банк; 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Спортивный комплекс 

 многофункциональный  зал игровых видов спорта. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по специальности. 

Техникум, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме или на предприятии в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 
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При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Для выполнения программы по профессиональному 

модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочим, 

должностям служащих «Агент банка» в техникуме имеются специализированные 

лаборатории и учебные кабинеты. Обучение ведется в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

По окончанию профессионального модуля, на основании результатов 

квалификационного экзамена, обучающимся присваивается квалификация «Агент 

банка». 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Учебный банк» 

Оснащена оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места 

по количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные 

пособия, бланковая документация, нормативно-законодательные документы, 

учебно-методическая документация; техническими средствами обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийное оборудование, калькуляторы. 

Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Оснащена: посадочные места по количеству студентов с выходом в 

локальную и глобальную сети, рабочее место преподавателя, демонстрационные 

пособия и модели, учебная доска; техническими средствами обучения: 

компьютеры (в количестве не менее 8 шт. +1 на рабочем столе преподавателя), 

мультимедийный проектор, интерактивная доска/экран, сканер, сетевой принтер.  

6.1.2.2. Оснащение кабинетов 

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин 

Оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, дидактический 

материал; техническими средствами обучения: компьютер с установленным 

программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор. 

Кабинет иностранного языка  

Оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места 

по количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные 

пособия, учебно-методическая документация; техническими средствами 

обучения: компьютер с установленным программным обеспечением Microsoft 

Office, мультимедийное оборудование, аудио-колонки. 



27 

 

Кабинет математики и статистики 

Оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, 

магнитно-маркерная учебная доска, рабочее место преподавателя, комплекты 

заданий для тестирования и контрольных работ, измерительные и чертёжные 

инструменты. Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением Microsoft Office; мультимедиа-проектор; 

калькуляторы. 

Кабинет экологических основ природопользования   

 Оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска; техническими средствами обучения: 

персональным компьютером с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийным проектором и экраном. 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета 

Оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места 

по количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска, наглядные 

пособия, бланковая документация, нормативно-законодательные документы, 

учебно-методическая документация; техническими средствами обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийное оборудование. 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оснащаен оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные места 

по количеству обучающихся, магнитно-маркерная учебная доска; наглядными 

пособиями: комплекты индивидуальных средств защиты; робот-тренажёр для 

отработки навыков первой доврачебной помощи; контрольно-измерительные 

приборы и приборы безопасности; огнетушители порошковые (учебные); 

огнетушители пенные (учебные); огнетушители углекислотные (учебные); 

устройство отработки прицеливания; учебные автоматы АК-74; винтовки 

пневматические; медицинская аптечка; войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР); рентгенметр ДП-5В; техническими средствами обучения: компьютер с 

установленным программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное 

оборудование. 

 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практики. 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях 

профессиональной образовательной организации и требует наличия 
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оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профессиональной деятельности 

обучающихся.  

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствуют содержанию профессиональной 

деятельности и дают возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий и оборудования, а так же организовать 

проведение ГИА в виде демонстрационного экзамена в том числе на 

оборудовании соответствующем инфраструктурным листам  по стандартам 

Ворлдскиллс или его аналогах. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно 

печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) 

на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными 

изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

6.2.3. Университет обеспечивает доступ к 8 электронным ресурсам, 

которые включают электронно-библиотечные системы с единой точкой доступа, 

электронные библиотеки и полнотекстовые зарубежные базы: Электронно-

библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; Национальная 

электронная библиотека; «Национальный цифровой ресурс «Руконт»; 

Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» ZNANIUM.com; Электронно-

библиотечная система «Издательство «Лань»; Электронно-библиотечная система 
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«Издательство «Юрайт»; Программа невизуального доступа к информации 

IPRbooks WV-Reader; международная база данных Ebrary. 

Основным инструментом, обеспечивающим оперативный доступ к 

электронным ресурсам библиотеки, является Web-сайт Университета. Сайт 

предоставляет возможность обучающимся и преподавателям Университета 

обратиться к основному фонду учебной и научной литературы посредством 

электронного каталога. Поиск необходимых документов возможен по типам: 

«Автор», «Название», «Ключевые слова», «Поиск по словарям». Реализована 

возможность единого поиска электронных и печатных изданий через электронный 

каталог. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются Университетом.  

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте.  

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– предметные недели, предметные вечера, конкурсы;  

– посещение выставок, участие обучающихся в КВН, тренингах, 

коллективных творческих делах, субботниках, тематических классных часах, 

реализация социальных проектов;  

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

 – массовые и социокультурные мероприятия;  

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;  

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций;  

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;  

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др.);  

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

 – опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
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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 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «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, получают 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 профессиональные модули образовательной 

программы, превышает 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

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. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 

на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 
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соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

По специальности 38.02.07 Банковское дело формой государственной 

итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа, (дипломная 

работа. Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и (или) государственного экзамена образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 

аттестация организуется 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 разработаны на основе ФГОС, с 

учетом требований профессиональных стандартов и с учетом оценочных 

материалов, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

Примерные оценочные средства для проведения государственной итоговой 

аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, 

примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 
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Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

 

Группа разработчиков 
Ф.И.О. Организация, должность 

Крюкова М..Е. 

 

Заместитель директора по учебно-методической работе 

Каверина А.С. 

 

  Председатель цикловой комиссии по специальности 

 

Руководители группы: 
Ф.И.О. Организация, должность 

Ковалева Т. Е. Директор Техникума технологий и дизайна 

 

Основная образовательная программа по специальности 38.02.07 «Банковская 

дело» разработана педагогическими работниками Техникума технологий и 

дизайна Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Технологический университет имени дважды 

Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» на основе 

примерной основной образовательной программы. 

Организация-разработчик ПООП Федеральное учебно-методическое 

объединение СПО по укрупненной группе специальностей УГС 38.00.00 

Экономика и управление. 

 



 

Приложение 1 

АННОТАЦИИ 

профессиональных модулей по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 Ведение расчетных операций 

Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело, укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Ведение расчетных операций»: 

Перечень общих компетенций 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

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 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 

Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

Иметь 

практический опыт 

в проведении расчётных операций 

 

уметь        оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 

    открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 



    выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных 

расчетных документов; 

    оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 

    рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

    составлять календарь выдачи наличных денег; 

    рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в 

кассе; 

    составлять отчет о наличном денежном обороте; 

    устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 

клиентов; 

    выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в банке поставщика и в банке 

плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

    отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

    исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 

    оформлять открытие счетов по учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней; 

    оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств 

на счета бюджетов различных уровней; 

    оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

    исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в подразделении Банка России; 

    проводить расчеты между кредитными организациями через 

счета ЛОРО и НОСТРО; 

    контролировать и выверять расчеты по корреспондентским 

счетам; 

    осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

    вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете; 

    отражать в учете межбанковские расчеты; 

    проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами в порядке документарного 

инкассо и документарного аккредитива; 

   проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

    рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

    осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

    оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

    оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные 

операции при использовании платежных карт в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

    использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских 

расчетов и операций с платежными картами; 



    использовать специализированное программное обеспечение и 

программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной 

(платежной) документацией и соответствующей информацией 

 

знать    нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, совершение 

операций с использованием платежных карт, операции по 

международным расчетам, связанным с экспортом и импортом 

товаров и услуг; 

     локальные нормативные акты и методические документы в 

области платежных услуг; 

     нормы международного права, определяющие правила 

проведения международных расчетов; 

содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

     порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

     правила совершения операций по расчетным счетам, 

очередность списания денежных средств; 

     порядок оформления, представления, отзыва и возврата 

расчетных документов; 

     порядок планирования операций с наличностью; 

порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов; 

     формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

     содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

     порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 

    порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней; 

    системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в подразделениях Банка России; 

    порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

    порядок проведения и учет расчетных операций между 

филиалами внутри одной кредитной организации; 

    формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, 

переводы, чеки; 

    виды платежных документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов; 

    порядок проведения и отражение в учете операций 

международных расчетов с использованием различных форм; 

    порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной 

валюте; 

    порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

    порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля; 

    меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

    системы международных финансовых телекоммуникаций; 

виды платежных карт и операции, проводимые с их 

использованием; 



    условия и порядок выдачи платежных карт; 

    технологии и порядок учета расчетов с использованием 

платежных карт, документальное оформление операций с 

платежными картами; 

   типичные нарушения при совершении расчетных операций по 

счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными 

картами 

  

 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 340 из них:  

на освоение МДК.01.01 – 196 ч.; 

промежуточная аттестация – 36 ч.; 

на практики – 108 ч., в том числе: производственную – 108 ч. 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

Область  применения  программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело, укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Осуществление кредитных операций» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
 

Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

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 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 

 



Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 
Иметь 

практиче

ский 

опыт 

 в осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц  

уметь консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического лица; 

оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским 

кредитам; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов; 

проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного 

банковского продукта (кросс-продажа); 

проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им 

содержащиеся в выписках данные; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

применять универсальное и специализированное программное обеспечение, 

необходимое для сбора и анализа информации для сотрудничества на 

межбанковском рынке; 

пользоваться справочными информационными базами данных, необходимых для 

сотрудничества на межбанковском рынке; 

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов 

на рынке межбанковского кредита; 



оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем своих 

обязательств; 

оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять 

требования по оплате просроченной задолженности; 

выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность; 

разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей с 

учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье; 

направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями 

действующего регламента; 

находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных; 

подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, на 

основании предварительно проделанной работы и с учетом намерений заемщика 

по оплате просроченной задолженности; 

рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинансирования 

потребительского кредита; 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций по кредитованию; 

иметь практический опыт в: 

осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц 

знать нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций 

и обеспечение кредитных обязательств; 

законодательство Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем 

контроле (аудите); 

рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности заемщиков; 

порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том 

числе потребителей финансовых услуг; 

законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за 

неисполнение условий договора; 

законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери; 

способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 



методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся 

реструктуризации и рефинансирования задолженности физических лиц; 

бизнес-культуру потребительского кредитования; 

методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 

расторжения; 

состав кредитного дела и порядок его ведения; 

способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

критерии определения проблемного кредита; 

типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы 

погашения просроченной задолженности; 

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

отечественную и международную практику взыскания задолженности; 

методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффективности 

истребования просроченной и проблемной задолженности по потребительским 

кредитам; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком 

России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 355 из них:  

на освоение МДК.02.01  – 211 ч.; 

промежуточная аттестация  – 36 ч.; 

на практики – 108 ч., в том числе: производственную – 108 ч.; 

 

Профессиональный модуль ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих должностям служащих (Агент банка) 

 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело, укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким 



профессиям рабочих должностям служащих (Агент банка)» и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9. 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 

 

Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический опыт 

консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам 

уметь - осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских 

продуктов и услуг; 

-  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и 

представлять информацию в банк; 

-  выявлять потребности клиентов; 

- определять преимущества банковских продуктов для клиентов; 

- ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

- консультировать потенциальных клиентов о банковских 

продуктах и услугах из продуктовой линейки банка; 

- консультировать клиентов по тарифам банка; 

-  выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и 

банка; 

-  формировать положительное мнение у потенциальных 

клиентов о деловой репутации банка; 

-  использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам 

банка; 

- формировать собственную позитивную установку на 

процесс продажи банковских продуктов и услуг; 

- осуществлять обмен опытом с коллегами; 

- организовывать и проводить презентации банковских 

продуктов и услуг; 



-  использовать различные формы продвижения банковских 

продуктов; 

- осуществлять сбор и использование информации с целью 

поиска потенциальных клиентов. 

знать - определения банковской операции, банковской услуги и 

банковского продукта; 

- классификацию банковских операций; 

- особенности банковских услуг и их классификацию; 

- параметры и критерии качества банковских услуг; 

- понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы; 

- структуру цены на банковский продукт и особенности 

ценообразования в банке; 

- определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 

-  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 

- продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и 

ценности; 

- основные банковские продукты для частных лиц, корпоративных 

клиентов и финансовых учреждений; 

- организационно-управленческую структуру банка; 

- составляющие успешного банковского  бренда; 

- роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 

- понятие конкурентного преимущества и методы оценки 

конкурентных позиций банка на рынке банковских услуг; 

- особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

-  основные формы продаж банковских продуктов; 

- политику банка в области продаж банковских продуктов и услуг; 

- условия успешной продажи банковского продукта; 

- этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

- организацию послепродажного обслуживания и сопровождения 

клиентов; 

-  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж 

банковских продуктов и услуг; 

- способы и методы привлечения внимания к банковским 

продуктам и услугам; 

- способы продвижения банковских продуктов; 

- правила подготовки и проведения презентации банковских 

продуктов и услуг; 

- принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

-  психологические типы клиентов; 

- приёмы коммуникации; 

- способы выявления потребностей клиентов;  

-   каналы для выявления потенциальных клиентов. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 441 ч. из них:  

на освоение МДК.05.01– 102 ч.; 

на освоение МДК.05.01– 123 ч.; 

промежуточная аттестация – 36 ч.; 

на практики – 180 ч., в том числе: учебную – 108 ч., производственную – 72 ч. 

 

  



Приложение 2 

АННОТАЦИИ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

образовательная программа) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

имеет связь с дисциплиной цикла ОГСЭ.02 История, участвует в формировании 

духовной культуры личности, гражданской и профессиональной позиции 

будущего специалиста. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
ОК Умения Знания 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 6.  

ОК 9. 

ОК10.  

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 Основные категории, понятия, 

цели, задачи и принципы 

философии; 

 роль философии в жизни человека 

и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 50 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История 

  Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

образовательной программы и связана с дисциплиной цикла ОГСЭ.01 Основы 

философии и дисциплинами общепрофессионального цикла, так как участвует в 

формировании духовной культуры личности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков будущего специалиста.    

 

 

 

 



Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
ОК Умения Знания 

ОК 01. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять ее составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей 

специальности  

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 
Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 60 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

Учебная дисциплина 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

  Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 

Экономика и управление. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

профессиональные  бытовые темы; 

-понимать тексты на базовые и 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные 



ОК 09 

ОК 10 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

-участвовать в диалогах на общие и 

профессиональные темы; 

-кратко обосновывать и объяснять свои 

действия; 

-писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

-лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

- особенности произношения слов; 

-правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

  

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 118 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

    Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 

Экономика и управление. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
ОК Умения Знания 

 

 

ОК 4. 

ОК 8. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 162 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения 

  Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 

38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

образовательной программы специальности. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 



Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

использовать приемы 

саморегуляции поведения 

в процессе 

межличностного 

общения. 

 

взаимосвязь общения и деятельности 

цели, функции, виды и уровни общения; 

 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 40 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме ДФК.  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

  Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

(вариативная часть) является частью образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

образовательной программы специальности. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-10 - строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- анализировать речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности;  

- устранять ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка. 

- совершенствовать собственную речевую 

культуру,  

- совершенствовать полученные знания о 

языковых единицах разных уровней 

(фонетического, лексико-фразеологического 

и т.д.) и их функционировании в речи; 

- совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность. 

 

- различия между языком и речью; 

- функции языка; 

- признаки литературного языка и типы 

речевой нормы; 

- основные компоненты культуры речи 

(владение языковой, литературной нормой, 

соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента); 

- лексические и фразеологические единицы 

языка; 

- основные способы словообразования в 

русском языке; 

- функции самостоятельных и служебных 

частей речи; 

- основные принципы русской орфографии и 

пунктуации, правила правописания и 

расстановки знаков препинания; 

- смыслоразличительную роль орфографии и 

знаков препинания; 

- функциональные стили литературного 

языка; 

- принципы социально-стилистического 

расслоения современного русского языка; 



 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 60 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме ДФК.  

  

Учебная дисциплина ЕН.01 Элементы высшей математики 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики» 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 

38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  ОК Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность выбора применения 

современных технологий её 

обработки 

организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных компетенций;  

стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального 

уровня 

умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

умение ясно, чётко, однозначно 

излагать математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные проблемы, 

используя математический аппарат 

умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и 

учебной деятельности 

умение обоснованно и адекватно 

применять методы и способы 

решения задач в профессиональной 

деятельности 

знание основных математических 

методов решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, 

линейной алгебры, математического 

анализа 

значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ 

знание математических понятий и 

определений, способов 

доказательства математическими 

методами 

знание математических методов при 

решении задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

иных прикладных задач 

знание математического анализа 

информации, представленной 

различными способами, а также 

методов построения графиков 

различных процессов 

знание экономико-математических 

методов, взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой и 

спецдисциплинами 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 11 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 45 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 



Учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл 

специальности. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 126 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

Учебная дисциплина ЕН.02 Финансовая математика 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовая математика» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 

Экономика и управление. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл 

специальности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 2, ОК 

11 ПК 1.1 

– 1.6, 2.1 

– 2.5 

 

 виды процентных ставок и 

способы начисления процентов; 

 формулы эквивалентности 

процентных ставок; 

 методы расчета наращенных 

сумм в условиях инфляции; 

 виды потоков платежей и их 

основные параметры; 

 методы расчета платежей при 

погашении долга; 

 показатели доходности ценных 

бумаг; 

 основы валютных вычислений 

 выполнять расчеты, связанные с 

начислением простых и сложных процентов; 

 корректировать финансово-

экономические показатели с учетом инфляции; 

 рассчитывать суммы платежей при 

различных способах погашения долга; 

 вычислять параметры финансовой ренты; 

 производить вычисления, связанные с 

проведением валютных операций 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 63 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме ДФК.  

 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 



специальности 38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 

Экономика и управление. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл специальности.  

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

 методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; краткая характеристика 

основных элементов учетной политики 

кредитной организации. 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации; задачи и требования к 

ведению бухгалтерского учета в кредитных 

организациях. 

ОК 04 организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений бухгалтерской 

службы в кредитных организациях. 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 



деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 150 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебная дисциплина ОП.02 Менеджмент 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл специальности. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 



в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 39 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебная дисциплина ОП.03 Бухгалтерский учет 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 



38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл специальности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; краткая характеристика основных 

элементов учетной политики кредитной 

организации. 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

ориентироваться в плане 

счетов, группировать счета 

баланса по активу и пассиву; 

присваивать номера лицевым 

счетам. 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в банках; 

принципы построения, структуру и содержание 

разделов плана счетов бухгалтерского учета 

кредитных организаций, порядок нумерации 

лицевых счетов. 

ОК 04 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений бухгалтерской службы 

в кредитных организациях. 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 



 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 150 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

Учебная дисциплина ОП.04 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 

38.00.00 Экономика и управление. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл специальности. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 09 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; рассчитывать и анализировать 

основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

организации, обобщать результаты  

аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации. 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

ориентироваться в методиках 

проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; нормативно-

правовое регулирование анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности организации. 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 



  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 79 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебная дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 

Экономика и управление. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся -72 ч. 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

ОК7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения;  

применять первичные 

средства пожаротушения; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 



 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

Учебная дисциплина  

ОП.06 Основы предпринимательской деятельности 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 

38.00.00 Экономика и управление. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь со всеми 

профессиональными модулями специальности. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 56 ч. 

Промежуточная аттестация в форме ДФК.  

 

Учебная дисциплина ОП.07 Статистика 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической науки; 

принципы организации 

государственной статистики; 

современные тенденции развития 

статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

основные формы и виды действующей 

статистической отчетности; 

собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и 

формулировать основные выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов, в 

том числе с использованием средств 

вычислительной техники 



технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 42 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме ДФК.  

 

 

Учебная дисциплина ОП.08 Документационное обеспечение управления 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» является частью образовательной программы вариативная часть 

специальности 38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 

Экономика и управление. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

является общепрофессиональной дисциплиной.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК. 01-09 

ПК 2.2, 4.2, 

4.3. 

основные понятия документационного обеспечения 

управления; 

основные законодательные и нормативные акты в области 

документационного обеспечения управления; 

цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

системы документационного обеспечения управления; 

требования к составлению и оформлению различных 

видов документов; 

общие правила организации работы с документами; 

современные информационные технологии создания 

документов и автоматизации документооборота; 

организацию работы с электронными документами; 

виды оргтехники и способы ее использования в 

документационном обеспечении управления 

оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, используя 

информационные технологии 

и средства оргтехники; 

использовать 

унифицированные системы 

документации; 

осуществлять хранение, поиск 

документов; 

использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 45 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме ДФК.  

 

Учебная дисциплина ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью образовательной программы  

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 2, 6 – 8, 11 основные положения Конституции Российской использовать необходимые 

consultantplus://offline/ref=A98D8EEFD419EA12CF1768A9BF7D4482FF4834E6DF47F2AAC48405kEm3K


ПК 1.2, 1.4, 1.6, 

2.1 – 2.5 

Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

Трудовое право Российской Федерации; 

порядок заключения трудового договора и основания 

для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

право граждан на социальную защиту; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

нормативно-правовые 

документы; 

защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 68 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебная дисциплина ОП.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» является частью образовательной программы  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 

Экономика и управление. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с профессиональными 

модуля специальности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 4, 8 ПК 

1.1, 1.4, 2.1 – 

2.5 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового 

контроля; 

структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

законы денежного обращения, сущность, виды и 

функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем, виды 

денежных реформ; 

функции, формы и виды кредита; 

структуру кредитной и банковской систем, функции 

банков и классификацию банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

виды и классификации ценных бумаг, особенности 

оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться 

в схемах построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового 

рынка; 

рассчитывать денежные 

агрегаты и анализировать 

показатели, связанные с 

денежным обращением; 

анализировать структуру 

государственного бюджета, 

источники финансирования 

дефицита бюджета; 



функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

характер деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 

особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее экономической 

системы 

составлять сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 63 ч., в том числе: 

Промежуточная аттестация в форме ДФК. 

 

Учебная дисциплина ОП.11 Основы дипломного проектирования 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы дипломного проектирования» 

является частью образовательной программы  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, укрупненная группа 38.00.00 

Экономика и управление. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с профессиональными 

модуля специальности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК. 01-11  собирать и систематизировать необходимую 

информацию, статистические материалы и проводить их 

предварительный анализ; 

 использовать справочную, нормативную, 

правовую, статистическую, деловую документацию;  

 определять объект и предмет исследования, 

формулировать цель, составлять план исследования; 

 проводить расчеты и анализировать различные 

экономические показатели (по профилю специальности); 

 анализировать полученные данные, 

формулировать выводы и делать обобщения, 

умозаключения; 

 оформлять и приводить в соответствие с 

требованиями к ВКР результаты своей работы, составлять 

отчетную документацию, применяя компьютерные 

технологии; 

 оформлять библиографию, цитаты, ссылки, 

рисунки, таблицы; 

 создавать электронные презентации для защиты 

курсовых работ и ВКР; 

 составлять на основе результатов собственной 

научно-исследовательской деятельности аннотации, 

тезисы, рецензии и пр.; 

 публично представлять результаты своего 

научного труда. 

 основы 

планирования и 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 методику и 

этапы научно-

исследовательской 

работы, алгоритм 

написания ВКР;  

 требования к 

проектированию, 

выполнению, 

оформлению и защите 

курсовой или 

дипломной работы. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 39 ч., в том числе: 

Промежуточная аттестация в форме ДФК. 



















Приложение 4 
к основной образовательной программе по специальности  

38.02.07 «Банковское дело»

 
Техникум технологий и дизайна 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Уровень профессионального образования 

Среднее профессиональное образование 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Специальность 

38.02.07 «Банковское дело» 
Форма обучения очная 

Квалификация выпускника - специалист банковского дела 

 

 

 

 

 

 

Королев, 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400  

«О Стратегии национальной безопасности Российской                     

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело», утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 5 февраля 2018 г. № 67; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. N 176н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по работе с залогами» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

апреля 2015 г., регистрационный N 36798); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. 171н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по ипотечному 

кредитованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный N 36640); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 646н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по потребительскому 

кредитованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44422); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 7 сентября 2015 г. N 590н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по работе с просроченной 

задолженностью» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный N 39053); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 645н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по платежным услугам» 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2016 г., регистрационный N 44419); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 643н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по операциям на 

межбанковском рынке» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44421); 

Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Технологический 

университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

А.А. Леонова» (далее – Университет). 

Цель 

программы 

Создание организационно-педагогических условий для формирования 

личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их 

позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, 

общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта 

Российской Федерации, деловых качеств специалистов среднего звена, 

определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой). 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 

(далее - Университет) Техникум технологий и дизайна (далее – 

Техникум):  

Ковалева Т. Е., директор,  

Крюкова М. Е., заместитель директора по учебно-методической работе, 

Каверина А. С., председатель ЦК. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания 

УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований 

Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
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Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к 

ценностям семьи, является обязательным. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Проявляющий уважение к символике Российской Федерации, 

Московской области, военной символике и воинской реликвии 
ЛР 16 

Следующий здоровому образу жизни и массовому культурно-

спортивному досугу 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Добросовестный, соответствующий высоким стандартам бизнес-

этики и способствующий разрешению явных и скрытых 

конфликтов интересов, возникающих в результате взаимного 

влияния личной и профессиональной деятельности. Осознающий 

ответственность за поддержание морально-психологического 

климата в коллективе 

ЛР 18 

Стремящийся создавать и поддерживать хорошие отношения, 

повышать доверие контрагентов, укрепляющий деловой имидж 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Принимающий правила внутреннего распорядка обучающихся в 

части выполнения обязанностей 
ЛР 20 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

Русский язык ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Литература ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Родная литература ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Иностранный язык ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Астрономия ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

История ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Физическая культура ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Математика ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

География ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Экономика ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Математическое моделирование процессов ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Основы философии ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

История ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Физическая культура ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Психология общения ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Русский язык и культура речи ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Элементы высшей математики ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/ Адаптированные информационные 

технологии в профессиональной деятельности* 

ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Финансовая математика ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Экономика организации ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Менеджмент ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Бухгалтерский учет ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Основы предпринимательской деятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Статистика ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Документационное обеспечение управления ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Финансы, денежное обращение и кредит ЛР 1-ЛР 17, ЛР-20 

Основы дипломного проектирования ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 

Ведение расчетных операций ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 

Осуществление кредитных операций ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Агент 

банка) 

ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 

  



8 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 

программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов 

обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 

на межнациональной, межрелигиозной почве; 
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 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического 

анализа информации, умения ориентироваться в информационном 

пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося 

опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в Университете. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора техникума, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в техникуме, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, педагога-организатора, социальных педагогов, 

тьюторов, педагога психолога, классных руководителей (кураторов), 
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преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей кружков, 

творческих объединений и студий, спортивных секций. 

Социально-психологическая служба ведет сопровождение «трудных», 

талантливых обучающихся, обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

студентов. Совершенствование кадрового обеспечения воспитательной процесса 

направлено на улучшение работы по подбору и повышению квалификации 

различных категорий сотрудников, занимающихся воспитательной 

деятельностью. 

Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе 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. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-гуманитарных дисциплин;  

экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета;  

математики и статистики;  

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

экологических основ природопользования. 

Лаборатории: 

учебный банк; 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Спортивный комплекс 

 многофункциональный  зал игровых видов спорта. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности представлена на сайте Университета. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

на период 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев, 2022  
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов 

в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том 

числе «День города» и др., 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 
День знаний – праздник, начало 

нового учебного года 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог-организатор Абашина 

А.М. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство»  

 

3 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Классные руководители ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

5 - 7 

Всероссийский день здоровья. 

Акция «Меняем сигарету на 

конфету» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог организатор Абашина 

А.М.  

Студенческий совет 

ЛР 1-ЛР 12  

ЛР 17 ЛР 

20 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее 

воспитание» 

«Экологическое 

воспитание» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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5 День города Королёв 

Обучающиеся 

1-3 курс 

г.о. 

Королев 

Педагог организатор Абашина 

А.М. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

С 12 по 16 
Посвящение в студенты СПО 

«МГОТУ» 

Обучающиеся 

1 курс 

Техникум Педагог организатор Абашина 

А.М. 

Руководитель физического 

воспитания Белов В.И. 

Студенческий совет 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 17 ЛР 

20 

«Классное руководство» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее 

воспитание» 

С 19 по 25 
Неделя СТУДЕНЧЕСКОГО  

СОВЕТА 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог организатор Абашина 

А.М.  

Студенческий совет 

ЛР 2 

ЛР 20 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В течение 

месяца 

Лекторий в библиотеке ДиКЦ 

Костино 

Обучающиеся 

1-3 курс 

ДиКЦ 

Костино 

Классные руководители ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство»  

Сентябрь -

декабрь 

Ознакомление студентов первых 

курсов с историей и традициями 

«МГОТУ», правилами 

внутреннего распорядка 

Обучающиеся 

1 курс 

Техникум Педагог-организатор Абашина 

А.М. 

Преподаватель Радзиевская Е. Н. 

Классные руководители 1 курсов 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство» 

 

ОКТЯБРЬ 

С 3 по 7 
Проведение социально-

психологического тестирования 

Обучающиеся 

1 курс 

Техникум  Педагог-психолог Мячина Т.В. ЛР 20 «Классное руководство» 

 

5 Международный день учителя 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог организатор Абашина 

А.М.  

Студенческий совет 

Классные руководители 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

С 10 по 15 Встреча с представителем ОДН  
Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Преподаватель Радзиевская Е.Н. ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

 

С 10 по 15 Встреча с инспектором полиции 
Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Преподаватель Радзиевская Е.Н. ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

 

С 10 по 15 Встреча с инспектором ГИБДД 
Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Преподаватель Радзиевская Е.Н. ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

««Классное руководство» 

 

22 День «Белых журавлей» 
Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог организатор Абашина 

А.М.  

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 
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 Студенческий совет 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Соревнования по настольному 

теннису и дартсу 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Руководитель физического 

воспитания Белов В.И. 

 

ЛР 9 ЛР 17 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Профилактические беседы с 

обучающимися техникума с 

приглашением специалистов по 

направлениям 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Руководитель физического 

воспитания Белов В.И. 

 

ЛР 13-ЛР 

15 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Профессионально- 

ориентирующее 

воспитание» 

В течение 

месяца 
Первенство по баскетболу 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Руководитель физического 

воспитания Белов В.И. 

 

ЛР 9 ЛР 17 

ЛР 20 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее 

воспитание» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог организатор Абашина 

А.М.  

Классные руководители 

 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 16 ЛР 

20 

 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

25 
Конкурс чтецов «Загляните в 

мамины глаза»  

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Преподаватель Лапшина О.Н. ЛР 11 ЛР 

12 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Фестиваль национальных 

культур 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог организатор Абашина 

А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

 «Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В течение 

месяца 

Профилактическая беседа 

инспектора на 

железнодорожном транспорте с 

обучающимися 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Преподаватель Радзиевская Е.Н. ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

 

В течение 

месяца 
Первенство по волейболу 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Руководитель физического 

воспитания Белов В.И. 

 

ЛР 9 ЛР 17 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее 
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воспитание» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Руководитель физического 

воспитания Белов В.И. 

 

ЛР 9 ЛР 17 

ЛР 20 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее 

воспитание» 

9  День Героев Отечества Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Преподаватель Радзиевская Е.Н. 

Классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 16 ЛР 

20 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Преподаватель Радзиевская Е.Н. 

Классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

В течение 

месяца 
Месячник борьбы с курением 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог-организатор Абашина 

А.М. 

ЛР 10 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Экологическое 

воспитание» 

15-27 Мастерская Деда Мороза 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Художественный совет ТТД 

Храмцова Е.П. 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

28 Новогодний концерт 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог-организатор Абашина 

А.М.  

Студенческий совет 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

ЯНВАРЬ 

25 

«День студента – Татьянин 

день» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог-организатор Абашина 

А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

25 

Церемония награждения 

«Золотое сечение» 

(Подведение итогов конкурса 

«Студент года», «Преподаватель 

года», «Студенческая группам 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Заместитель директора Крюкова 

М.Е. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 
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года», «Классный руководитель 

года», «Студенческое признание 

года» 

добровольчество» 

27 

«Коридор Бессмертия». 

Мероприятие, посвященное 

снятию блокады Ленинграда 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Классные руководители ЛР 1 ЛР 2 

ЛР 16 ЛР 

20 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся  

1-3 курс 

Техникум Преподаватель истории Коваленко 

А.Ю. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

8 

День российской науки Обучающиеся  

1-3 курс 

Техникум Руководитель научного общества 

студентов Ноздрякова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 19 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

23 
День защитников Отечества 

Конкурс «А ну-ка парни» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог организатор Абашина 

А.М. 

Руководитель физического 

воспитания  Белов В.И. 

 

ЛР 1 ЛР 9 

ЛР19 

ЛР 20 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее 

воспитание» 

МАРТ 

5 
Масленица. Музей Марины 

Цветаевой 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Преподаватель Галочка З.Ф. ЛР 1 ЛР 5 

ЛР 8 ЛР12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

8 

Международный женский день Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

18 

День воссоединения Крыма с  

Россией 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Классные руководители ЛР 1 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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20-24 

Неделя специальности  Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Председатель ЦК 38.02.07 

Каверина А.С. 

ЛР 13-ЛР15 

ЛР 17-ЛР 

20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспита- 

ние» 

В течение 

месяца 
Исторический Брейн-ринг 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Преподаватель истории  

Коваленко А.Ю. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Классное руководство»  

 

АПРЕЛЬ 

12  

День космонавтики Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева  

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

19 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. Встреча с 

ветеранами 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Преподаватель  

Радзиевская Е.Н. 

Классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

22 
Всемирный день Земли. Конкурс 

чтецов  

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Преподаватель литературы 

Лапшина О.Н. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Классное руководство»  

 

В течение 

месяца 

Лекторий в библиотеке ДиКЦ 

Костино 

Обучающиеся 

1-3 курс 

ДиКЦ 

Костино 

Преподаватель Радзиевская Е.Н. ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Классное руководство»  

 

В течение 

месяца 

Научная студенческая 

конференция «Старт в науку» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

«МГОТУ» Преподаватель Радзиевская Е.Н. 

Преподаватель Ноздрякова Е.В. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Научно – 

образовательное» 

Последняя 

неделя 

месяца 

Участие в неделе весенних 

субботников 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 20 

Экологическое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

МАЙ 

6  

«Вахта Памяти» - 

торжественный митинг памяти 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войне 

Обучающиеся 

1-3 курс 

г.о. Королев Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева  

ЛР1-ЛР12 

ЛР 20 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

9 78-я годовщина Великой Обучающиеся Улицы  Педагог-организатор  ЛР 1 «Гражданско-
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Победы. Участие в городском 

Параде Победы и Параде 

«Бессмертный полк» 

1-3 курс г.о. Королёв Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева  

ЛР 2 

ЛР 20 

патриотическое 

воспитание» 

24 
День славянской письменности 

и культуры 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Председатель цикловой комиссия 

общеобразовательных дисциплин 

Голякова Т. В. 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

78-я годовщина Великой 

Победы. Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева 

ЛР 1 - ЛР 

12 

ЛР 20 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

ИЮНЬ 

1 

Международный день защиты 

детей 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева 

ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

5 

Всемирный день окружающей 

среды 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева 

 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 20 

«Экологическое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

6 

День русского языка Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Председатель цикловой комиссия 

общеобразовательных дисциплин 

Голякова Т. В. 

ЛР 5 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

12 

День России  Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева 

ЛР 1-ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

22 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева 

 

ЛР 1 - ЛР 

12 

ЛР 20 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 



20 

 

В течение 

месяца 

Благотворительная акция 

студенческого совета «От сердца 

к сердцу» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева 

ЛР 6 ЛР 20 «Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В течение 

месяца 

«Подросток и его безопасность 

на железной дороге» (в рамках 

межведомственного 

профилактического 

мероприятия «Подросток-2023») 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М.  

Классные руководители 

ЛР 9 ЛР 20 «Классное руководство»  

 

В конце 

июня 

Торжественная церемония 

вручения дипломов 

выпускникам Техникума 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М.  

Преподаватель Радзиевская Е.Н. 

Классные руководители 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 
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