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1. Общие положения. 
 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 
профессионального образования по профессии 38.01.03 Контролер банка, реализуемая в 
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО). 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных предметов, дисциплин (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 программы.  

ППКРС имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с требованиями 
ФГОС СПО по данной профессии. Выпускник должен быть готов к профессиональной 
деятельности на предприятиях, организациях, учреждениях независимо от их организационно-

правовых форм. 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 38.01.03. 

Контролёр банка,  является системой учебно-методических документов, сформированных на 
основе ФГОС СПО по данной профессии для методического обеспечения реализации 
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии   38.01.03. Контролёр банка. 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее – Программа) составляют: 
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российско 

Федерации»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.03 Контролер банка, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
2 августа 2013 г. № 693, утв. приказом Министерством юстиции 20 августа 2013 г. 
Регистрационный № 29689, 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2016 г. «О 
внесении изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 года N 291». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.  
№ 464"; 

http://docs.cntd.ru/document/499026732
http://docs.cntd.ru/document/499026732
http://docs.cntd.ru/document/499026732
http://docs.cntd.ru/document/499026732
http://docs.cntd.ru/document/499026732
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 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 "Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 
и ведения реестра примерных основных образовательных программ"; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования", с изменениями и дополнениями 31 января 
2014 г., 17 ноября 2017 г.; 

 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 "О прохождении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 
образования", с изменениями и дополнениями от 8 апреля, 15 мая, 5 августа 2014  г., 16 
января, 7 июля, 24 ноября 2015 г., 24 марта, 23 августа 2016 г., 9 января 2017 г.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 
утверждении Перечня профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. 
№06-259 «О направлении рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N 632 "Об 
установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального 
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и 
специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 
2009 г. N 355" (с изменениями и дополнениями). 

 Рекомендации Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» 

 Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 
осваивающих основные  профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 673. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования». 

 ФГОС СОО с изменениями на 29 июня 2017 года; 
 -Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06 – 259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»; 

 Нормативно-методические документы ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», 
регламентирующие образовательную деятельность. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования и 
присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение по 
ППКРС 

Наименование 
квалификации  подготовки 

Срок получения СПО  
по ППКРС 

Основное общее 
образование 

 

Контролер банка 

 

2 года 10 месяцев 

 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования  

к результатам освоения ППКРС. 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение кассовой работы, 
прием платежей и депозитное обслуживание в национальной и иностранной валютах в 
организациях кредитной системы. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников являются:  
- наличные, безналичные денежные средства и другие ценности;  
- обязательства банка; документы по оформлению банковских операций; информация о 

банковских продуктах и услугах. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Контролер банка готовится к следующим видам деятельности: 
- ведение кассовых операций; 
- ведение операций по банковским вкладам (депозитам). 
Контролер банка должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
 

ВПД Ведение кассовых операций: 
ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции.  
ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств.  
ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств.  
ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными 

металлами.  
ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых операций.  
ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками. 
 

ВПД Ведение операций по банковским вкладам (депозитам): 
ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям.  
ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте.  
ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами.  
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ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных 
металлов. 

 

Контролёр банка должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.  

ОК 7. Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского и 
иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические различия.  

ОК 8. Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства защиты от 
опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники безопасности.  

ОК 9. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

3.1. Рабочий учебный план . 
3.2. Календарный учебный график.  

3.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и практик. 
 

3.3.1. Программы общепрофессиональных дисциплин  
ОП.01 Основы деловой культуры  Приложение  
ОП.02 Основы делопроизводства Приложение  
ОП.03 Финансы, денежное обращение и кредит Приложение  
ОП.04 Основы правого регулирования деятельности банков Приложение  
ОП.05 Основы бухгалтерского учета в банках Приложение  
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Приложение 

 
3.3.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

Индекс Наименование профессиональных модулей Приложение 

ПМ.01 Ведение кассовых операций Приложение  
ПМ.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) Приложение  
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4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 
программы 

 

4.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС по профессии 38.01.03 Контролер банка обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение 
обучающимися профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.2. Учебно-методическая документация 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается  методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондом, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 
(компьютерные классы, библиотека, общежитие). Каждый обучающийся обеспечен не менее 
чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

 

4.3. Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех видов 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренной учебным планом. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 
Кабинеты: 

№ 
п/п 

Кабинеты: 

1 основ деловой культуры;  
2 основ делопроизводства; финансов; 
3 денежного обращения и кредита; 
4 основ бухгалтерского учета в банках; 
5 основ правового регулирования деятельности банков; 
6 безопасности жизнедеятельности. 

 Лаборатории: 
7 информационных технологий; 
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8 учебный банк. 

 Спортивный комплекс: 
9 спортивный зал 

10 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
11 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
 Залы: 

12 библиотека 

13 читальный зал с выходом в Интернет; 
14 актовый зал 

 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

Оценка качества освоения основной профессиональной программы включает текущий 
контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Для оценки знаний, умений, общих и профессиональных компетенций разработаны 
контрольно-оценочные средства, фонды оценочных средств. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями и утверждаются заместителем 
директора по учебно-методической работе на основании Положения о фонде оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой 
аттестации студентов колледжа. 

Текущий контроль качества знаний студентов проводится в рамках действующего в 
колледже порядка организации и контроля учебного процесса. Форами текущего контроля 
знаний являются: 

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях: 
- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ; 
- защита лабораторных работ; 
- контрольная работа; 
- тестирование (письменное или компьютерное). 
Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 
«5» - отлично 

«4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно 

Возможны и другие виды оценки текущего контроля знаний, в том числе рейтинговая и 
накопительная системы, которые определяются ведущими преподавателями. 

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости студентов 
устанавливаются рабочей программой дисциплины. 

Оценка процесса и результата освоения ОПОП проводится по пятибалльной системе. 
Промежуточная аттестация по дисциплинам и профессиональным модулям проводится 

в соответствии с учебным планом в форме зачета, дифференцированного зачета (с 
выставлением бальных отметок), экзамена по дисциплинам и МДК (с выставлением бальных 
отметок) и экзамена (квалификационного) по каждому профессиональному модулю без 
выставления бальных отметок с оценкой освоил/не освоил. 

Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Зачеты 
и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующего профессионального модуля или дисциплины. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 2 
недель в семестр. 



8 

 

Формы контроля по каждой дисциплине доводятся преподавателем до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

При освоении программ профессиональных модулей формой промежуточной 
аттестации по модулю является экзамен (комплексный). 

Промежуточная аттестация проводится один или два раза в год в соответствии с 
учебным планом. 

Колледжем созданы условия для максимального приближения программ 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для этого 
кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 
внешних экспертов привлекаются работодатели и преподаватели, читающие смежные 
дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплины; 
- оценка компетенции обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
Оценка дисциплин и междисциплинарных курсов, по которым не предусмотрен вид 

промежуточного контроля производится с применением  накопительных и рейтинговых 
систем оценивания. 

Форма и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации определяется 
Положением колледжа о ГИА, утвержденным директором.  

В соответствии с Положением Государственная (итоговая) аттестация проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Необходимым условием допуска выпускников к государственной (итоговой) 
аттестации является представление сертификатов (свидетельств) об освоении видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, а также портфолио 
документов, подтверждающее освоение обучающимися компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты 
о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы. 

 

5.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников  
 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
письменной экзаменационной работы, тематика которой соответствует содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей. Объем времени, отведенный на государственную 
(итоговую) аттестацию, составляет 2 недели. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определены на основании «Положения о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 



в неделях

преддипломна
я                                            

(для СПО)

1 2 5

I курс 27 -

II курс 28,5 -

III курс 21,5

Всего 77 0

7 8,5 2 2

23 16 5 2

9 4 1 -

7 3,5 2 -

Государственная 
(итоговая) 
аттестацияпо профилю 

специальности

3 4 6 7

Промежуточна
я аттестация

2. Сводные данные по бюджету времени 

Курсы
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дисциплинам 

и 
междисциплин
арным курсам

Учебная 
практика

Производственная практика



147

2 43

24

52

11 52

11

Каникулы Всего                                
(по курсам)

8 9



1 2 3 4 5 6

сем. сем. сем. сем. сем. сем.
17 23 16 22 16 21

нед. нед. нед. нед. нед. нед.

ТО.Ф ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБУЧЕНИЕ 4536 360 4176 1613 947 612 828 576 828 576 756

О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2052 0 2052 1255 797 378 396 364 450 320 144

ОУД.00 Базовые учебные дисциплины 870 0 870 410 460 262 240 172 146 50 0

ОУД.01.01 Русский язык Э 92 92 0 92 34 28 30

ОУД.01.02 Литература ДЗ 194 194 194 56 40 28 40 30

ОУД.02 Иностранный язык ДЗ 170 170 0 170 30 48 48 44

ОУД.03 История Э 170 170 154 16 56 40 34 20 20

ОУД.04 Физическая культура ДЗ 172 172 10 162 50 48 32 42

ОУД.05 ОБЖ ДЗ 72 72 52 20 36 36

Базовые учебные дисциплины (по выбору из обязательных 
предметных областей) 459 0 459 355 104 60 72 108 108 111 0

ОУД.06 Обществознание ДЗ 96 96 70 26 16 28 16 36

ОУД.07 Естествознание ДЗ 180 180 138 42 44 44 56 36

ОУД.08 География ДЗ 72 72 60 12 36 36

ОУД.09 Экология 72 72 60 12 72

ОУД.09 Астрономия 39 39 27 12 39

Профильные учебные дисциплины 582 0 582 408 174 56 84 84 196 101 61

ОУД.10 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия Э 286 286 286 56 54 38 76 62

ОУД.11 Информатика и ИКТ ДЗ 108 108 4 104 30 16 62

ОУД.13 Экономика Э 88 88 54 34 30 58

ОУД.13 Право ДЗ 100 100 64 36 39 61

Дополнительные 141 0 141 82 59 0 0 0 0 58 83

УД. 14в Русский язык и культура деловой речи ДЗ 36 36 0 36 36

УД.15в Основы психологии ДЗ 58 58 42 16 58

УД.16в Эффективное поведение на рынке труда ДЗ 47 47 40 7 47

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 2484 360 2124 354 114 234 432 212 378 256 612

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 496 154 342 134 64 36 54 36 108 0 108

ОП.01 Основы деловой культуры ДЗ 74 20 54 40 14 54

ОП.02 Основы делопроизводства ДЗ 54 18 36 20 16 36

ОП.03 Финансы, денежное обращение и кредит Э 78 24 54 38 16 54

ОП.04 Основы правового регулирования деятельности банков ДЗ 80 26 54 36 18 54

ОП.05 Основы бухгалтерского учета в банках Э,Э 132 42 90 60 30 54 36

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 78 24 54 38 16 54

ДЗ*

Распределение обязательной учебной нагрузки по курсам и 
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ПМ.00 Профессиональные модули 1908 166 1742 220 50 198 378 176 270 236 484

ПМ.01 Ведение кассовых операций Эк 1107 85 1022 82 26 198 378 176 270 0 0

МДК.01.01 Организация кассовой работы в банках Э1 151 43 108 82 26 36 72

МДК.01.02 Операции с наличной иностранной валютой и чеками ДЗ 110 42 68 46 22 32 36

УП.01 Учебная практика ДЗ 576 576 162 162 144 108

ПП.01 Производственная практика ДЗ 270 270 144 126

ПМ.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) Эк 801 81 720 138 24 0 0 0 0 236 484

МДК.02.01 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) Эк 243 81 162 138 24 56 106

УП.02 Учебная практика ДЗ 252 252 72 180

ПП.02 Производственная практика ДЗ 306 306 108 198

ФК.00 Физическая культура ДЗ 80 40 40 4 36 20 20

Всего
ГИА Государственная (итоговая) аттестация 2 нед. 2 нед.

Консультации на учебную группу по 100 часов в год 
(всего 300 час.)   450 522 432 594 396 378

       Государственная итоговая аттестация    (2 недели)                                                                                                           
1. Программа базовой подготовки                

162 162 144 108 72 180

0 144 0 126 108 198

2 2 3 2 2

1 3 0 8 3 6

Ззащита выпускной квалификационной работы (выпускная 
практическая квалификационная работа 

зачетов

Всего

дифференцированных зачетов

учебной практики 
производственной практики 
экзаменов ( в т.ч. экзаменов 
(квалификационных))

дисциплин и МДК



2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1 курс Т  Т   Т  Т   Т    Т   Т   Т   Т Т Т Т т/о О О О О = = Т   Т    Т Т    Т Т Т Т  Т  Т  Т  Т Т Т т/о О О О О 8 8 8 8 :: == == == == == == == ==

2 курс Т  Т Т  Т Т Т Т Т Т Т Т Т О О О О :: = = Т Т Т Т Т  Т  Т  Т  Т  Т  Т  Т Т Т  Т  Т  Т/О  О 0 0/8 8 8 8 :: == == == == == == == ==

3 курс
Т  Т  Т  Т  Т  Т  Т  Т  Т  Т  Т  О  О 8 8 8 :: = = Т  Т  Т  Т  Т  Т  Т  Т  Т  Т  т/0 О О О О  0/8 8 8 8 8 8 :: !!! !!!

Обозначения:

Т !!

Экзаменационна
я сессия

Государственная 
(итоговая) аттестация

Подготовка к итоговой 
государственной 

аттестации

Контролер банка

Каникулы

О 8 Х :: !!! =

Теоретическое обучение

Учебная практика (без 
теоретического обучения) Производственная практика 

(по профилю специальности)

Производственная практика 
(преддипломная)

№ недели
Очная форма обучения

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА на 2018 – 2021 год   ГБПОУ  МО "Колледж "Подмосковье"

Профессия Группа
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

Приложение 2

Август

профессия 38.01.03 Контролер банка


