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1. Общая характеристика основной образовательной программы 

среднего  профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена 

1.1 Общие положения 

Программа подготовки специалистов среднего звена СПО, реализуется 

 Частным образовательным учреждением высшего образования «Восточно-

Сибирский институт экономики и права» по очной и заочной формам обучения 

по специальности 38.02.07 Банковское дело, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки специалистов среднего 

профессионального образования, а также с учетом базисного учебного плана. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и профессиональных 

модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 38.02.07 

Банковское дело 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 
- Федеральный закон от 21 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

38.02.07 Банковское дело, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации №67 от 05 февраля 2018г.; 
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Примерные программы учебных дисциплин  для  профессий  НПО  и  

специальностей СПО, рекомендованных Экспертным советом по 

профессиональному образованию (протокол 45 от 25 января 2011 г.); 
- Устав Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Восточно-Сибирский институт экономики и права». 

 

1.2 Цель образовательной программы 

Целью разработки ППССЗ по направлению является методическое 

обеспечение реализации ФГОС СПО по данному направлению подготовки и на 

этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 



общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Срок освоения ППССЗ специальности 38.02.07 Банковское дело 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Трудоемкость ППССЗ специальности 38.02.07 Банковское дело 

Учебные циклы 
Число 

недель 
Часы 

Обучение по учебным циклам  98 3528 

Учебная практика    10 360 

Производственная практика (по профилю 

специальности)     

 

Производственная практика (преддипломная)        4 144 

Промежуточная аттестация  5 180 

Государственная (итоговая) аттестация      6 216 

Каникулярное время    24 864 

Итого 147 5292 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент при поступлении должен иметь  аттестат об основном 

общем образовании.  

При приеме на обучение по специальности 38.02.07 Банковское дело 

учитываются результаты предоставленных поступающими аттестатов. 

Результаты аттестатов оцениваются по 5-балльной шкале путем расчета 
среднего балла. Средней балл определяется делением общей суммы на 
количество всех общеобразовательных предметов указанных в аттестате (с 
точностью до 0,000).  

Минимальный средний балл необходимый для поступления на обучение 
по специальности 38.02.07 Банковское дело устанавливается от 3,000. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

2.1Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление, учет и 

контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных 

средств, оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной 

системы. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- наличные и безналичные денежные средства; 
- обязательства и требования банка; 

- информация о финансовом состоянии клиентов; 

- отчетная документация кредитных организаций; 

- документы по оформлению банковских операций. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Специалист банковского дела готовится к следующим видам деятельности:  



- ведение расчетных операций, 

- осуществление кредитных операций, 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 Агент банка, 23548 Контролер 

(Сберегательного банка)). 

 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

1. Ведение расчетных операций: 



П.К. 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

П.К. 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

П.К. 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

П.К. 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

П.К. 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно - импортным 

операциям. 

П.К. 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 
2. Осуществление кредитных операций: 

П.К. 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

П.К. 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

П.К. 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

П.К. 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

П.К. 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации  данной 

ППССЗ регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологи 

4.1 Кадровое обеспечение 
Реализация ППССЗ специальности 38.02.07 Банковское дело 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 

модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года. 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



4.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ППССЗ специальности 38.02.07 Банковское дело 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет.  
Фонд библиотеки института соответствуют требованиям «Примерного 

Положения о формировании фондов библиотеки среднего специального 

учебного заведения», утвержденного приказом Министерства образования РФ 

от 21 ноября 2002 г. № 4066 и лицензионным требованиям. 

Библиотечный фонд составляет 41577 экземпляров, в том числе 29846 

экз. обязательной учебно-методической. В читальном зале находятся 

контрольные экземпляры всех наименований имеющихся книг – в количестве 

4338 экземпляров. Пользование абонементом и читальным залом – бесплатное. 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой по циклам 

дисциплин реализуемых специальностей составляет не менее 1 экз. на человека.  
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся и составляет 11012 

экземпляров. 

Ежегодно в библиотеку поступает 16 наименований периодических 

изданий. (Банковское дело, Бухгалтерский учет, Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации, Бюллетень Министерства Юстиции Российской 

Федерации, Бюллетень нормативных актов федеральных органов, Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации, Менеджмент в России и за 

рубежом, Менеджмент сегодня, Туризм: право и экономика, Финансы, 

Библиотека юридического вуза: комплект, Областная газета, Поиск: 

Еженедельная газета научного сообщества, Российская газета, Юридическая 

практика: Законодательство. Право). 

Часть библиотечного фонда пополняется учебниками и учебными 

пособиями, подготовленными на электронных носителях (174). 

Учебный фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными 

планами образовательных программ института и нормами 

книгообеспеченности. Все дисциплины учебного плана образовательной 

программы института обеспечены учебниками и учебными пособиями. 

Комплектование учебного фонда библиотеки проводится планомерно с 
использованием имеющихся возможностей. 



Библиотека комплектует свои фонды литературой последних лет изданий. 

В ноябре 2013 года приобретена новая учебная литература в количестве 414 

экземпляров на сумму 92 тысячи 392,5 руб. 

По внутреннему соглашению от 03 сентября 2012 г. институт подключен 

к Электронно-библиотечной системе I-Books (Договор с ЗАО Айбукс № 19-

03/13Л от 25 марта 2012 года) и по соглашению от 09 января 2014 г. подключен 

к Электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM (Договор с ООО НИЦ 

ИНФРА-М № 678эбс от 29 декабря 2013 года). 
Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это предусмотренный 

федеральными государственными образовательными стандартами 

обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения учащихся, 

представляющий собой базу данных, содержащую издания учебной, учебно-

методической и иной литературы, используемой в образовательном процессе, и 

соответствующую содержательным и количественным характеристикам. 

Состояние библиотечного фонда позволяет реализовывать основные 
профессиональные образовательные программы института в соответствии с 
ФГОС СПО и в полной мере обеспечивать обучающихся учебной и учебно-

методической литературой в соответствии с установленными нормами. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
4.3  Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ОПОП по направлению подготовки 38.02.07 Банковское 
дело институт  располагает  достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, 

самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.  

Заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области и 

Управления надзорной деятельности Иркутской области Министерства РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий о соответствии материальной базы 

действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам имеются. 

Образовательный процесс в институте организуется в одном учебном 

корпусе. В составе используемых площадей имеются 9 аудиторий для 

лекционных и практических занятий (из них 5 оборудованы мультимедийными 

проекторами),  2  компьютерных  класса,  библиотека, читальный зал, 

спортивный зал, лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, а также учебная бухгалтерия.  

институт  обеспечивает возможность свободного использования 

компьютерных технологий. Все компьютерные классы института объединены  

в  локальную  сеть,  со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. 
Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 



читальных  залах к справочной и научной литературе, к периодическим 

изданиям в соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах 

имеется необходимое программное обеспечение: 1С: Предприятие 8.2 

(комплексная конфигурация), СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», ASP 

Linux Cobalt, ALT Linux 6.0, OpenOffice 4.0, Microsoft  Windows XP, Microsoft  

Windows 7, Microsoft Windows Server Standard 2008, Microsoft Office 

Professional 2010 Russian. 

Питание учащихся организуется Центром студенческого питания 

ВСИЭП. 

Медицинское обслуживание обеспечивается на основании договора на 
медицинское обслуживание с НОУ ВПО ВСИЭП.  

 

5. Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей 

развитие компетенций обучающихся 

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности,  

сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса. 

В начале учебного года в каждую группу назначаются кураторы, которые 
организовывают всю работу со студенческими группами. Ведь студенты, 

оказавшись после школы в новой самостоятельной жизни, сталкиваются с 

различными сложными ситуациями. Именно в этот период им больше всего 

нужна помощь со стороны куратора. Вначале сентября во всех группах 1 курса 
проводятся собрания по ознакомлению студентов с Уставом колледжа, 
Правилами внутреннего распорядка и Положением о студенте, также проходят 
тренинги по сплочению коллектива и быстрому знакомству студентов. 

В целях привлечения студентов к решению различных вопросов в 

колледже создаются условия для самореализации студентов, для развития их 

управленческих навыков. В каждой учебной группе назначается староста. 

Староста направляет образовательную, общественную и досуговую 

деятельность учебных групп. 

В воспитательных мероприятиях колледжа принимают систематическое 
участие родители или родственники студентов, представители местных органов 

управления, работодатели. 

В колледже организовываются лекции с привлечением специалистов 

кожно- венерологического отделения, центра наркомании, центра СПИД. 

Систематически перед студентами выступают представители 

госнаркоконтроля. Основная цель этой работы- информирование молодежи по 

проблемам наркомании, табакокурения, алкоголизма, инфекций, передаваемых 

половым путем. В колледже периодически оформляются стенды о наркомании 

и СПИДе.  

Колледж взаимодействует по вопросам активизации досуговой и 

спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с администрацией 

города, Дворцом культуры, спортивными организациями, образовательными 



учреждениями и средствами массовой информации. Взаимодействия 

осуществляются на основе планов совместных мероприятий и разовых 

договоренностей с: 
- Обществом охраны памятников г. Иркутска и Отделом общества охраны 

памятников на ледоколе «Ангара»; 

- автономным учреждением культуры «Архитектурно этнографическим 

музеем «Тальцы»; 

- Музеем истории гидрометеорологической службы (адрес г. Иркутск, ул. 

Игошина 22, ИГМТ); 

-  Иркутским художественным музеем; 

В течение учебного года студенты коллективно посещают театры, музеи, 

выезжают на экскурсии на Байкал, в Лимнологический институт, в музей 

декабристов, музей деревянного зодчества, музей часов, краеведческий музей, 

анатомический музей ИГУ, экскурсия по местам боевой славы и мемориалу 

«Вечный огонь», по кругобайкальской железной дороге, в усадьбу Сукачева, 

С целью воспитания культуры досуга традиционно проводятся 

мероприятия: вечер для первокурсников «Посвящение в студенты», новогодний 

вечер, конкурс «А ну-ка, парни», конкурс «А ну-ка, девушки», вечер 

выпускников. 

Воспитательная работа направлена на пропаганду здорового образа 

жизни. Студенты колледжа принимают активное участие в спортивной жизни. 

Эта работа ведется преподавателями физической культуры колледжа. 

Ежегодно проводятся соревнования на первенство колледжа по 

волейболу, настольному теннису. 

 

6. Оценка качества освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения 

обучающимися образовательной программы включает: 
- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную аттестацию; 

- государственную итоговую аттестацию. 

Конкретные формы текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются в рамках рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, программ практик. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного 

заключения работодателей. 



Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 

7. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В институте созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, а именно: 

- беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 
их пребывания в указанных помещениях; занятия (при наличии в группе таких 

обучающихся) проводятся в аудиториях, расположенных на первом этаже 

здания; 

- при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в случае 

использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий предусматривается возможность приема-передачи информации в 

доступных для обучающихся формах; 

- место прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

выбирается с учетом состояния здоровья и соответствия требованиям 

доступности; 

- предусмотрено обеспечение обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
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