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Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация Нормат. срок обучения1 год 10 мес

"Горно-Алтайский экономический техникум " на базе среднего (полного) общего образования
специальность38.02.07 "Банковское дело"
квалификация СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
образовательный уровень СПО БАЗОВЫЙ

1. График учебного процесса 2. Сводные данныепо бюджету време!
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6.4. План учебного процесса по специальности банковское дело/ набор 2021 (2—_ | Г [
Учебная нагрузка обучающихся (час)›>

Индекс 5Г Наименование циклов, дисциплин, 2
профессиональных модулей, МДК, практик ы 5 Обязательнаяаудитория 1 курс 2 курс
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то Теоретическое обучение:

Теретическое обучение - ДИСЦИПЛИНЫ
ТО.Ф федерального компонента

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02

Основы философии
История

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной
20

ОГСЭ.04—|Физическая культура
24

ОГСЭ.05 Психология общения

— [Математический и общий
__

00 __естественнона чный цикл о. 3!
ЕН. _ __
ЕН.02___

-
_ _



9 Анализ финансово-хозяйственной деятельност ДЗ 74 18 56 28 56

10 Основыэкономической теории Э 68 16 52 26 3 52

11 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 88 20 68 48 68

Вариативнаячасть 108 26 82 46 82

12 Налоги и налогообложение Э 108 26 82 46 У 82

Профессиональные меду=|1 19 _666 _20[. 404 384 256]

01 _ [Ведение расчетных операции|9| 400] 126 _ 324 _200 128 78 2 118о Организация безналичных расчетов 38 125 252 128 20 128 42 82

Учебная практика "ведение расчетных
операций" ДЗ 36 36 36 .

_ 96.

ПП "Организация безналичныхрасчетов" 3 36 36 36 36Экзамен ПМ 6* _0*

02 Осуществление кредитных операций Э 338 76 262 183 94 30 138

К.02.01_|Организация кредитной работы 230 76 154 94 30 2 30

уп Учебная практика"Организация кредитной о оработы" ДЗ 36 36

п ПП "организация кредитной работыи
безналичныхрасчетов" 3 72. 72.

Экзамен Пм 6*

.03 Выаолнение работ по рабочей профессии
"Контролербанка" Э 237 55 182

|К.03.01
Ведение кассовых операций 90 30 60

Ведение операций по банковским вкладам
К.о3.02. |(депозитам 15 25 50

Учебная практика "Ведение операций по абанковским вкладам" ДЗ 18 18

операций" 18

ПП "Контролер банка" 36
Экзамен Пм | 6
Выполнение работ по должности "Агент —рыШ1.04 банка" —___ _ 174 134

Продвижение и продажа банковских продуктовоК04.01 |и услуг 40

ПТтеОНИАНДНИЕ 40
| Учебная практика по ПМ "Агент банка" ЁнвПЕЕонВИНЫ

_|

Экзамен Пм омизация кооперативн
риниматель



Основыорганизциии создания
предпринимательского и кооперативного

МДК04.01 |бизнеса
УП 3 36 36 36

Экзамен Пм
. о

Вариативная часть циклов ОПОПЕо—

аВная практика (4,5 недель)
Производственная практика (практика по
профилю специальности) 5 нед
Производственная практика (преддипломная)
4 нед__
Промежуточная аттестация (3недели)
Государственная итоговая аттестация (6

недель)
Время каникулярное(13 недель)
ВСЕГО (82 недели)ООНАНЕСЯКонсультации4 ч на студента(всего _100_час.)_ГОСТООРОа7. Государственная (итоговая) аттестация 6 нед ры практики

7.1. Подготовка к ГИА 3 нед Производственнойпрактики
7. 1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: Преддипломной практики

дипломной работы 2 нед

емонст ационный экзамен о ПОЗЕТЕ 8 3

одготовка к мая2022 по29 мая 2022. Погдготовка к защите ДР с 6 июня |

2022 по 12 июня 2022(всего 3 нед.) Дифференцированныхзаче 4 4 2

Защита дипломной работы с 13 июня 2022г. по 26 июня2022г (всего 2 нед. =— Ваетв 2 2

Сдача демонстрационного экзаменас 30 мая 2022 гпо 5 июня2022г. (2 нед рсовая 1 1

Всего



№ | Наименование
Кабинеты:
| | гуманитарных и социально-экономических дисциплин; №8, 31
2 математических дисциплин; № 31

3
| иностранногоязыка; №26

4 менеджмента; №29
5 |статистики и экономики организации;

| №32
6 документального обеспечения управления; № 39
7 |правового обеспечения профессиональной деятельности;

1 №29
8 бухгалтерского учета; № 32
9 финансов, денежного обращенияи кредита; №36
10 экономической теории; №27
11 безопасности жизнедеятельности; | № 11

12| денежной и банковской статистики; № 37 |
|13 профессиональных дисциплин | №36

Лаборатории:
14|информационных технологий в профессиональной [№37

деятельности;
15|технических средств обучения; № 39

Спортивный комплекс:
|

16|спортивныйзал;17|лыжная база; |
8 | тренажерный зал
19|мобильный тир (выносные щитыдля стрельбыиз ПВ) |Залы:
20|библиотека21 |читальный зал с выходом в сеть Интернет
22|актовый зал |

8. Поясненияк учебному плану
1. Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.01.12 г. №273-ФЗ
«Об образовании в РФ, Федерального государственного образовательного стандарта по

специальности 38.02.07 «Банковское дело (по отраслям)» (базовый уровень среднего
профессионального образования), от 05.02.2018г. №67 , приказом Миобрнауки России от 14.07

13 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»,

приказом Миобрнауки России от 15.12 14 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессионального образования» и Рекомендациями 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 среднего общего образования и

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо

Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17 марта 2015г. № 06-259).

2. Учебные занятия начинаютсяс 1 сентября.

3. Обязательная и максимальная нагрузка не превышает нормы (Зби 54 часа).

4. Дисциплинывариативной части, установленные учебным заведением, были выбраныс учетом
требований региональной экономики, особенностями специальности и запросом работодателей.
358 часов вариативной части выделенына следующие предметыи МДК: ПМ.оЗ Выполнение

работ по рабочей профессии «Агент банка»; Налоги и налогообложение; ПМ 04.01. Организация

кооперативного дела и предпринимательства..



денежное очращенпих а прУкаа у д алаллнажа-> по .. .

Информационные технологии в профессиональной деятельности; Правовое обеспечение

профессиональной деятельности; Организация бухгалтерского учета в банках; ПМ 01

Организация безналичных расчетов; ПМ 02 Организация кредитной работы.

Выбор дисциплин определялся значимостью в профессиональной подготовке специалиста, а

также КОД 1.2. оценочной документации, выбранной для проведения демонстрационного
экзамена.

6. Объем часов на физическую культуру реализуетсякак за счет аудиторных часов,так и за счет

спортивных секций.

7. 108 часов вариативной части выделеныдля проведения промежуточной аттестации
8. Количество часов на консультации рассчитываются из расчета 4 ч. на одного студента в год
(возможно увеличение до 6 Ч). Консультации проводиться в групповой форме по

экзаменационным предметам.

9 . Практика для получения первичных профессиональных навыков (учебная) проводится
рассредоточено, путем чередованияеес теоретическими занятиями.

Согласовано: Заместитель директора по учебно-
Председатели предметных воспитательной работе
(цикловых) комиссий:

ь Т.Е. Бокова 22 О.А. Фролова
2. Я.Н. Ларионова
з. О.С. Кырова


