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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие положения 

Настоящий учебный план основной профессиональной  
образовательной программы среднего профессионального образования 

(ОПОП СПО)  ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»   разработан на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 38.01.03 
Контролер банка от 02.08.2013г.  №693 (в ред. от 09.04.15г.) 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  20 
августа 2013 года, регистрационный № 29689), Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого 
профессионального образования и профессиональных стандартов. 

1.2 Нормативные основания разработки учебного плана 

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

 Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 года № 693 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 38.01.03 Контролер 
банка (в ред. от 09.04.15г.) (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации  20 августа 2013 года, регистрационный № 29689) 

 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) (далее – Порядок 
организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 
2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 



 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г.№ 413 «Об 
утверждении федерального государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645 «О 
внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г.№ 
413«Об утверждении федерального государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 9 апреля 2015г. №389 «О 
внесении изменений в федеральные государственные стандарты среднего 
профессионального образования» 

 Разъяснения по реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований ФГОС и профилем получаемого 
профессионального образования, протокол №1от 10 апреля 2014г. 

 Рекомендации по реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования» (письмо Минобрнауки России 
от29.05.2007г. №03-1180) 

 Рекомендации по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрануки России от 17.03.2015г.№06-259) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 14 ноября 2016 г. № 645н  «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по платежным услугам» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 
февраля 2014 г., регистрационный № 31301) 

 Устава ГБПОУ МО «Колледж Подмосковье» 

 



1.3 Структура  учебного плана 

Учебный план определяет следующие качественные и количественные 
характеристики основной образовательной программы СПО: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения, по 
семестрам; 
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их основных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 
практик); 
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 
- виды учебных занятий; 
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 
обучения и семестрам; 
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации. 
Учебный план состоит их двух циклов: 

1. Общеобразовательный цикл состоит из  трех разделов и включает  16 

дисциплин, в том числе: 
1.1 Раздел базовые учебные дисциплины (ОУД) включает 9  дисциплин. 
1.2 Раздел профильные учебные дисциплины (ОУД) включает 4 дисциплины. 
1.3 Раздел дополнительные учебные дисциплины(УД) включает 3 
дисциплины. 

2. Профессиональный цикл включает: 
2.1 шесть общепрофессиональных дисциплин (ОП); 
2.2 два профессиональных модуля (ПМ). 

1.4 Организация учебного процесса и режим занятий 

 занятия в учебном году на дневном отделении начинаются 1 
сентября.  

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 
форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю; 

 продолжительность учебной недели пять дней; 
 продолжительность аудиторного занятия – 80 минут. 

Продолжительность учебного года на 1-2 курсах составляет 52 недели: 

- на 1 курсе  - 27 учебных недель, 11 недель каникулы (2 недели зимние 
каникулы, 1 неделя праздники, 8 недель летние каникулы), 9 недель учебная 



практика, 4 недели производственная практика, 1 неделя промежуточная 
аттестация 

- на 2 курсе – 28,5 учебных недель, 11 недель каникулы (2 недели зимние 
каникулы, 1 неделя праздники, 8 недель летние каникулы), 7 недель учебная 
практика, 3,5 недели производственная практика,  2 недели промежуточная 
аттестация 

На третьем курсе продолжительность учебного года составляет 43 учебные 
недели: 

- на 3 курсе – 21,5 учебных недель, 2 недели зимние каникулы, 7 недель 
учебная практика, 8,5 недель производственная практика,  2 недели 
промежуточная аттестация, 2 недели государственная итоговая аттестация 

В рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  после 
изучения предмета  с юношами проводятся учебные сборы. 

При проведении занятий по дисциплине «Физическая культура» группа 
делится на две подгруппы (юноши, девушки), если наполняемость каждой 8 
и более человек. 

При проведении практических занятий на базе колледжа по учебной 
практике группа делится на подгруппы, если наполняемость каждой 
составляет не менее 8 человек. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная. На проведение учебной практики отводится 828 
часов, на производственную практику отводится 576 часов. Учебная и 
производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности 
определяются в рабочих программах учебных и производственных практик. 

Учебная практика проводится в мастерских и лабораториях колледжа. 
Учебная практика осуществляется как непрерывно, так и путем чередования 
с теоретическими занятиями по дням. По завершении учебной практики 
проводится дифференцированный зачет. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно после изучения профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организации, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 



основании договоров. Форма промежуточной аттестации по 
производственной практике – дифференцированный зачет.  

Учебным планом предусмотрено проведение консультаций из расчета 4 
часа  на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Время и формы 
проведения консультаций (групповые и индивидуальные) определяются 
преподавателем и согласуются с цикловыми методическими комиссиями. 
Консультации проводятся во внеурочное время по графику, утвержденному 
заместителем директора по УР. 

1.5 Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО по профессии 38.01.03 
Контролер банка  сформирован с учетом профиля получаемого образования. 
Данная профессия относится к социально-экономическому профилю. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 
процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также 
отдельных дисциплин профессионального цикла ОПОП СПО ППКРС. 

Для реализации требований ФГОС СОО используются примерные 
общеобразовательные программы, предусматривающие изучение как 
базовых, так и профильных учебных дисциплин, одобренные и 
рекомендованные для использования в учреждениях СПО Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования Минобрнауки России – протокол №3 от 21.07.2015г. 

Общеобразовательный цикл включает общеобразовательные учебные 
дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей: 
филология, иностранный язык, общественные науки, математика и 
информатика, естественные науки, физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности. 

К профильным дисциплинам относятся: Математика (алгебра, начала 
математического анализа, геометрия), Информатика и ИКТ, Экономика, 
Право. 

К дополнительным дисциплинам относятся: Русский язык и культура 
деловой речи, Основы психологии, Эффективное поведение на рынке труда. 



На освоение общеобразовательного цикла в учебном плане отводится 6 
семестров, 2052 часа. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется 
рассредоточено одновременно с освоением основной профессиональной 
программы. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 
ППКРС оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла 
проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 
учебную дисциплину как традиционными, так и инновационными 
способами. 

Промежуточная аттестация студентов при освоении программы 
среднего общего образования проводится в форме дифференцированных 
зачетов. Завершающим этапом  промежуточной аттестации являются 
экзамены по дисциплинам: 

- русский  язык – письменно 

- математика (включая алгебру и начала математического анализа, 
геометрию) – письменно 

- история – устно 

- экономика – устно. 
1.6 Профессиональный цикл 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 
деятельности, соответствующими присваиваемой(ым) квалификациям. К 
дисциплинам общепрофессионального цикла относятся: 

ОП.01 Основы деловой культуры 

ОП.02 Основы делопроизводства 

ОП.03 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.04 Основы правового регулирования деятельности банков 

ОП.05 Основы бухгалтерского учета в банках 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Освоение общепрофессиональных дисциплин начинается с первого курса. 
Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин 
проводится параллельно. 

Профессиональные модули: 
Профессиональный модуль ПМ.01Ведение кассовых операций 



Профессиональный модуль ПМ.02 Ведение операций по банковским 
вкладам 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная. 

1.7 Формирование вариативной части учебного плана 

Вариативная часть  учебного плана ППКРС обеспечивает региональные 
особенности  содержания образования с учетом задач социально-

экономического развития области. Вариативная часть дает возможность 
расширения и углубления подготовки конкурентно-способных выпускников 
в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. 

На вариативную часть учебных циклов ППКРС отводится 216 часов на 
расширение тем при изучении общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей по рекомендации работодателей. 

1.8 Порядок аттестации 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. 

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. 

1.9 Другое 

Объем времени, отведенный на государственную (итоговую) 
аттестацию, составляет 2 недели. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводится в подгруппах, 
если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 



Занятия по дисциплине «Информатика и ИКТ» проводится в 
подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 

1.10 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки 
по профессии СПО 38.01.03 «Контролер банка» 

Кабинеты: 
основ деловой культуры; 
основ делопроизводства; 
финансов, денежного обращения и кредита; 
основ бухгалтерского учета в банках; 
основ правового регулирования деятельности банков; 
безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории: 
информационных технологий; 
учебный банк. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 
для стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
 

 



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

Обучение по 
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 
семестрам (час. в семестр)
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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


