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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы Самостоятельное
изучение

Лабораторно-
экзаменационная

сессия

Учебная
практика

Производственная практика Г осударствен- 
ная итоговая 

аттестация
Каникулы Всегопо профилю 

специальности преддипломная

I курс 37 4 — — — - 11 52
II курс 32 4 1 4 - - 11 52
III курс 14 4 1 4 4 6 2 35
Всего 83 12 2 8 4 6 24 139
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2. План учебного процесса

Индекс

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных модулей, 
МДК, практик

Формы
промежу
точной
аттеста

ции

З/ДЗ/Э

Коли
чество
конт
роль
ных

работ

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по курсам

Макси
маль

ная

Само-
стоя-
тель-
ная

рабо
та

Обязате
льная 

аудитор
ная при 
очной 
форме 

обучения

Обязательная аудиторная при заочной 
форме обучения I курс II курс 111 курс

Всего
занятий

В том числе

обзорн.,
устано
вочных
занятий

лаб. 
и практ. 
занятий, 
практики 
(учеб. и 
по про
филю 
спец.)

контро
льные 
рабо

ты, шт.

обзорн.,
устано
вочных
занятий

лаб. 
и практ. 
занятий, 
практики 
(учеб. и 
по про
филю 
спец.)

контро
льные 
рабо

ты, шт.

обзорн.,
устано
вочных
занятий

лаб. 
и практ 
занятий, 
практики 

(учеб. и по 
профилю 

спец.)

контро
льные

работы,
шт.

обзорн.,
устано
вочных
занятий

лаб. 
и практ. 

заня
тий

курсо
вых

работ
(проек

тов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
о г с э .о о Общий гуманитарный 

и социально-экономический 
цикл 1/3/1 570 190 380 68 32 36 4 16 14 18 8 2

ОГСЭ.ОІ Основы философии э 1 60 12 48 10 8 2 8 2 1
ОГСЭ02 История дз 60 12 48 10 8 2 8 2
огсэ.оз Иностранный язык ДЗ, дз 2 154 36 118 28 28 16 1 12 1
ОГСЭ.04 Физическая культура 3 1 236 118 118 4 4 4 1
ОГСЭ.05 Культура речи и деловое 

письмо 3 1 60 12 48 10 6 4 6 4 1
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 0/2/1 300 100 200 52 20 32 12 24 8 8
ЕН.01 Элементы высшей математики дз 1 90 30 60 16 8 8 8 8 1
ЕН.02 Финансовая математика э 1 90 30 60 16 8 8 8 8 1
ЕН.ОЗ Информационные технологии 

в профессиональной 
деятельности дз 1 120 40 80 20 4 16 4 16 1

П.00 Профессиональный цикл 0/13/13 2316 772 1904 726 188 166 12 62 42 60 232 78 252
о п .о о Общепрофессиональные

дисциплины 0/5/10 1510 502 1008 258 142 110 6 62 42 44 28 42 40
ОП.01 Экономика организации э 1 134 44 90 24 12 12 12 12 1
ОП.02 Статистика э 1 90 30 60 16 8 8 8 8 1
оп.оз Менеджмент э 1 84 28 56 16 10 6 10 6 1 1
ОП.04 Документационное 

обеспечение управления ДЗ 102 34 68 16 8 8 8 8
ОП.05 Правовое обеспечение

профессиональной
деятельности э 1 90 30 60 14 8 6 8 6 1

ОП.Об Финансы, денежное 
обращение и кредит э 1 178 60 118 28 16 6 6 22 6 1+КП

ОП.07 Бухгалтерский учёт э 1 150 50 100 24 14 10 14 10 1
ОП.08 Организация бухгалтерского 

учёта 
в банках дз 54 18 36 10 6 4 6 4

ОП.09 Анализ финансово
хозяйственной деятельности дз 1 72 24 48 10 6 4 6 4 1

ОП.ІО Основы экономической 
теории э 1 150 50 100 24 16 8 16 8 1

ОП 11 Безопасность
жизнедеятельности э 102 34 68 16 6 10 6 10

ОП 12 Основы деятельности 
кредитных организаций э 1 78 26 52 12 6 6 6 6 1

ОП.13 Организация продажи 
банковских продуктов 
и услуг(практикум) дз 96 32 64 16 6 10 6 10

ОП.14 Безопасность банковской 
деятельности дз 1 80 26 54 14 8 6 8 6 1

ОП.15 Структура и функции 
Центрального банка э 1 50 16 34 18 12 6 12 6 1
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Индекс

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных модулей, 
МДК, практик

Формы
промежу

точной
аттеста

ции

З/ДЗ/Э

Коли
чество
конт
роль
ных

работ

Учч^ .ая нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по курсам

Макси
маль

ная

Са мо- 
сто я- 
тель- 
ная 

рабо
та

Обязате
льная 

аудитор
ная при 
очной 
форме 

обучения

Обязательная аудиторная при заочной 
форме обучения 1 курс II курс III курс

Всего
занятий

В том числе

обзорн , 
устано
вочных 
занятий

лаб. 
и практ. 
занятий, 
практики 
(учеб. и 
по про
филю 
спец.)

контро
льные 
рабо

ты, шт.

обзорн.,
устано
вочных
занятий

лаб. 
и практ. 
занятий, 
практики 
(учеб. и 
по про
филю 
спец.)

контро
льные 
рабо

ты, шт

обзорн.,
устано
вочных
занятий

лаб. 
и практ. 
занятий, 
практики 

(учеб. и по 
профилю 

спец.)

контро
льные

работы,
шт.

обзорн , 
устано
вочных 
занятий

лаб. 
и практ. 

заня
тий

курсо
вых

работ
(проек

тов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Российской Федерации

ПМ.00 Профессиональные модули 0/8/3 806 270 896 468 46 56 6 16 204 36 212
ПМ.ОІ Ведение расчётных 

операций Э(к) 226 76 240 124 18 16 18 106
МДК.01.01 Организация безналичных 

расчётов д з 1 226 76 150 34 18 16 18 16 1
УП.01 Учебная практика - 18 18 18
ПП.ОІ Практика по профилю 

специальности д з 72 72 72
ПМ.02 Осуществление кредитных 

операций Э(к) 226 76 240 124 12 16 6 18 106
МДК.02.01 Организация кредитной 

работы ДЗ 1 226 76 150 34 12 16 6 18 16 1+КП
УП.02 Учебная практика - 18 18 18
ПП.02 Практика по профилю 

специальности д з 72 72 72
ПМ.ОЗ Выполнение работ по 

профессии "Контролёр 
(Сберегательного банка)" Э(к) 354 118 416 220 16 24 16 204

МДК.03.01 Организация кассовой работы 
в банке ДЗ

1

172 58 114 20 8 12 8 12

1

МДК.03.02 Операции с наличной 
иностранной валютой 
и чеками ДЗ 60 20 40 6 2 4 2 4

МДК.03.03 Организация работы 
с банковскими вкладами 
(депозитами) ДЗ 122 40 82 14 6 8 6 8

У П.03 Учебная практика - 36 36 36
пп.оз Практика по профилю 

специальности ДЗ 144 144 144
Всего но циклам 3186 1062 2124 480 234 234 12 78 82 82 78 86 74

В С Е Г О 1/18/15 22 3186 1062 2484 840
п д п Преддипломная практика 4 нед.
ГИА Государственная итоговая 

аттестация 6 нед.

Консультации 4 часа в год на каждого студента 
Государственная (итоговая) аттестация 
Программа базовой подготовки
Дипломный проект (работа)
Выполнение дипломного проекта (работы) с 23 марта по 19 апреля 
(всего 4 нед.)
Защита дипломного проекта (работы) с 20 апреля по 3 мая 
(всего 2 нед.)

Всего

дисциплин и МДК 78 82 82 78 86 74
учебной практики 36 36
производст. практики / 
преддипл. практика

144 144/ 
4 нед.

экзаменов 5 4 6
дифф. зачётов 3 9 6
зачётов 0 1 0
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3. Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений для подготовки 

по специальности 38.02.07 Банковское дело

№
п/п Наименование

Кабинеты
1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
2 Иностранного языка
3 Математических дисциплин и статистики
4 Экономики организации и бухгалтерского учета
5 Основ экономической теории
6 Менеджмента, документационного обеспечения управления и организации продажи банковских продуктов и 

услуг
7 Финансов, денежного обращения и кредита 1
8 Анализа финансово-хозяйственной деятельности, основ деятельности кредитных организаций
9 Структуры и функций Центрального банка Российской Федерации и банковского регулирования и надзора
10 Безопасности жизнедеятельности и безопасности банковской деятельности (электронный тир)
1 1 Междисциплинарных курсов
12 Методический

Лаборатории
13 Информационных технологий
14 Лингафонная
15 Технических средств обучения
16 Учебный банк

Спортивный комплекс
17 Спортивный зал

Залы
18 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
19 Актовый зал
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4. Пояснительная записка

1. Настоящий учебный план Образовательного учреждения среднего профессионального образования «Санкт-Петербургская 
банковская школа (колледж) Центрального банка Российской Федерации» (далее -  СПб бш (к) Банка России) разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по специальности среднего профессионального образования
38.02.07 Банковское дело, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 837, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции России (per. № 33622 от 18.08.2014) и примерного учебного плана программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка), утверждённого Департамента кадровой 
политики и обеспечения работы с персоналом Банка России от 21.05.2015.

2. Учебный план предназначен для реализации программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) по 
специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки в заочной форме обучения на базе среднего общего образования с присвоением 
квалификации специалист банковского дела для работы в организациях банковской системы.

Начало учебного года -  не позднее 1 октября.
3. СПб бш (к) Банка России самостоятельно разрабатывает календарный учебный график и календарный график аттестаций для 

каждой учебной группы при обязательном соблюдении общей продолжительности лабораторно-экзаменационных сессий, всех видов 
практики, установленного количества форм промежуточной аттестации, а также сроков государственной (итоговой) аттестации.

4. Время на проведение установочных, обзорных, практических занятий в период лабораторно-экзаменационной сессии составляет 
160 академических часов в год. Продолжительность обязательных аудиторных занятий не должна превышать 8 часов в день.

5. В межсессионный период проводятся консультации из расчёта 4 часа в год на каждого студента. Формы проведения 
предусмотренных учебным планом консультаций: групповые, индивидуальные, устные, письменные. Распределение часов консультаций по 
учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам определяется СПб бш (к) Банка России. За счёт времени, отводимого на консультации, 
но не более 8 часов, со студентами первого курса могут проводиться занятия по изучению основ самостоятельной работы. Групповые устные 
консультации проводятся по изучению основ самостоятельной работы. Групповые, индивидуальные, письменные, устные консультации 
проводятся по выполнению домашних контрольных работ, по содержанию учебной дисциплины.

6. Учебным планом предусмотрено выполнение 2-х курсовых работ, которые реализуются в пределах времени, отведённого на 
изучение учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» (2 семестр) и междисциплинарного курса «Организация кредитной 
работы» (5 семестр). Часы на курсовые работы указаны из расчёта на учебную группу, в этот объём времени входят все формы аудиторной 
нагрузки по сопровождению курсовых работ обучающихся преподавателями, в том числе разъяснение особенностей курсового 
проектирования, знакомство с правилами оформления работ, обсуждение содержания работ, помощь в расчётах, проверка текстов и т.п. 
Время, предусмотренное на курсовые работы, включается в общий объём времени на обзорные и установочные занятия, проводимые 
в соответствующем семестре по вышеназванной учебной дисциплине и междисциплинарному курсу. Тематика курсовых работ определяется 
СПб бш (к) Банка России.

7. Распределение количества обязательных аудиторных часов, отведённых на учебную дисциплину или междисциплинарный курс, 
по видам занятий (обзорные, установочные, практические и другие занятия) осуществляется исходя из соотношения часов 
на теоретические и практические занятия в соответствующих рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей для 
очной формы обучения.
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8. При проведении практических занятий возможно деление группы на подгруппы численностью не менее 8 чел. С учетом специфики 

подготовки группа может делиться на подгруппы меньшей численности. Деление учебной группы на подгруппы допускается при проведении 
курсового проектирования и практических занятий по дисциплинам: Иностранный язык, Информационные технологии в профессиональной 
деятельности, по дисциплинам, связанным с индивидуальной работой в компьютерных классах, а также по дисциплинам профессионального 
цикла, занятия по которым проводятся в кабинетах и лабораториях, оборудованных специализированным оборудованием.

9. По дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в объёме 4 часов на группу, которые проводятся как 
установочные. Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется обучающимися самостоятельно. Для контроля её выполнения 
запланирована домашняя контрольная работа, задания для которой разрабатываются Учебно-методическим центром Банка России.

10. Программа дисциплины «Иностранный язык» реализуется в течение первого и второго годов обучения. Обучение по дисциплине 
«Иностранный язык» обеспечивает формирование у обучающихся базовых умений по технике письменного перевода текстов общей 
и профессиональной направленности и организуется аудиторно в период лабораторно-экзаменационной сессии. Учебным планом 
предусмотрено выполнение 2-х домашних контрольных работ, задания для которых разрабатываются Учебно-методическим центром Банка 
России.

11. В учебный план в рамках вариативной части основной профессиональной образовательной программы дополнительно включены 
дисциплины: «Культура речи и деловое письмо», «Основы деятельности кредитных организаций», «Организация продажи банковских 
продуктов и услуг (практикум)», «Безопасность банковской деятельности», «Структура и функции Центрального банка Российской 
Федерации».

12. Для учёта региональных особенностей примерным учебным планом предусмотрен резерв времени в объёме 8 часов обязательной 
аудиторной нагрузки. СПб бш (к) Банка России использован резерв в объеме 8 часов на увеличение времени изучения учебной дисциплины 
«Структура и функции Центрального банка Российской Федерации» (18 часов).

13. Учебным планом предусмотрено проведение учебной и производственной (по профилю специальности) практики 
в рамках освоения соответствующих профессиональных модулей. Объём времени на учебную практику составляет 72 часа (2 недели), что 
соответствует ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело в очной формы обучения.

Учебная практика организуется в форме аудиторных практических занятий с использованием специализированного программного 
обеспечения на базе лаборатории «Учебный банк» и в других формах, обеспечивающих идентичное содержание практической подготовки и 
освоение профессиональных компетенций.

Производственная (по профилю специальности) практика в объёме 288 часов (8 недель) реализуется обучающимися самостоятельно 
в межсессионный период в кредитных организациях (как правило, по месту работы). Контроль освоения программы производственной 
(по профилю специальности) практики проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики 
обучающихся, а также заключениями-характеристиками, полученными в кредитных организациях -  базах практики.

Обучающиеся, имеющие стаж работы более 1 года по выполнению того или иного вида профессиональной деятельности, 
установленного ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка), а также стаж работы на должностях: 
контролёр банка, кассир банка, освобождаются от прохождения учебной и производственной (по профилю специальности) практики по 
соответствующему профессиональному модулю.

14. Преддипломная практика продолжительностью 4 недели организуется в организациях финансово-банковской системы. Программа 
преддипломной практики разрабатывается СПб бш (к) Банка России самостоятельно.
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Г  ■ С;
15. Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей осуществляется Учебно-методическим 

центром Банка России в форме:
-  методических рекомендаций по изучению дисциплин и междисциплинарных курсов;
-  контрольных заданий для обучающихся;
-  программ учебной и производственной (по профилю специальности) практики.

16. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости определяются Положением о текущем и промежуточном контроле и оценке 
результатов освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей в СПб бш (к) Банка России.

Формы проведения промежуточной аттестации
В процессе промежуточной аттестации обучающихся количество экзаменов в каждом учебном году не должно превышать 8, 

а суммарное количество зачётов и дифференцированных зачётов -  10, исключая зачёты по физической культуре.
Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам проводится в формах: зачёт (3), дифференцированный зачёт (ДЗ), экзамен (Э).
Освоение междисциплинарных курсов завершается аттестацией в форме дифференцированных зачётов.
Профессиональный модуль ПМ.03 содержит три междисциплинарных курса, по каждому из которых (МДК.03.01, МДК.03.02, 

МДК.03.03) проводится дифференцированный зачёт.
Оценка освоения учебной практики по профессиональным модулям осуществляется в форме текущего контроля успеваемости 

(накопительная оценка). По итогам производственной (по профилю специальности) практики проводится аттестация в форме 
дифференцированного зачёта.

Итоговая аттестация по каждому профессиональному модулю проводится в форме экзамена (квалификационного), который 
представляет собой независимую оценку результатов обучения с участием работодателей.

Экзамен (квалификационный) -  Э(к) -  является обязательным и проводится с целью проверки сформированных компетенций 
и готовности обучающихся к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности, определённого ФГОС по специальности
38.02.07 Банковское дело. Итогом проверки является выставление бальной отметки в виде записи «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно ».

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов профессионального 
модуля.

Промежуточная аттестация проводится в период лабораторно-экзаменационной сессии.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачёта или дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующей учебной 
дисциплины или элементов профессионального модуля (междисциплинарных курсов, учебной практики).

По всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и всем видам практики выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, зачёт) в соответствии с формами промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости, установленными 
учебным планом.

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 
профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются СПб бш (к) Банка России самостоятельно в составе учебно-методического
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комплекса по учебной дисциплине (профессиональному модулю), а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
разрабатываются и утверждаются СПб бш (к) Банка России после предварительного положительного заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам кроме преподавателей СПб бш (к) Банка 
России привлекаются преподаватели смежных дисциплин и междисциплинарных курсов.

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

в сроки, определённые календарным графиком аттестаций. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается СПб бш (к) 
Банка России и утверждаются СПб бш (к) Банка России после предварительного положительного заключения работодателей.

Заместитель директора по учебной работе М.В. Засименко
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