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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
1.1. Перечень сокращений: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ВД – вид деятельности; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППКРС 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 080110.02 Контролер банка, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 2 августа 2013 г. № 693 с изменениями и дополнениями от 9 апреля 2015 

г., 13 июля 2021 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования» (с изменениями от 11 декаб-

ря 2020 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 

2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам Ми-

нобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539), от 

15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545) и внесённым 

приказом Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 (за-

регистрирован в Минюсте России 11 сентября 2020 г., регистрационный 

№59771); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., ре-

гистрационный № 30306),с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) и от 17 но-

ября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2017 г., регистрационный №49221)), приказом Минпрос-

вещения Российской Федерации от 10 ноября 2020 г. № 630 (зарегистрирован в 

Минюсте России 1 декабря 2020 г., регистрационный №61179); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «По-

ложением о практической подготовке обучающихся». 

 Устав Государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения   Республики Марий Эл «Марийский политехнический 

техникум»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о практической подготовке обучающихся в ГБПОУ Рес-

публики Марий Эл «Марийский политехнический техникум»; 
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 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников техникума. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

 
2.1 Цель (миссия) ППКРС 

Цель (миссия) ППКРС по профессии 38.01.03 «Контролер банка» состоит 

в способности: 

 дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, 

математические и естественнонаучные знания, востребованные обществом; 

 подготовить выпускника к успешной работе в сфере банковской дея-

тельности на основе гармоничного сочетания общеобразовательной и профес-

сиональной подготовки кадров; 

 создать условия для овладения общими и профессиональными компе-

тенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда; 

 сформировать социально-личностные качества выпускников: целеуст-

ремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение ра-

ботать в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессио-

нальной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их об-

щей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые 

знания и умения. 

2.2 Срок освоения и трудоёмкость ППКРС 

Срок освоения ППКРС по профессии 38.01.03 «Контролер банка» при оч-

ной форме получения образования на базе основного общего образования со-

ставляет 2 года 10 месяцев. 

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образова-

тельных технологий увеличиваются для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – не более чем на 6 месяцев. 

Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому класси-

фикатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов) – 

контролер банка, кассир. 
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Нормативный срок освоения  СПО по ППКРС в очной форме  обучения  

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,  147  недель из 

расчета: 

Курсы 

Обучение 
по дисцип-

линам и 
междисцип-
линарным 

курсам  

Учебная 
практи-

ка 

Произво-
дствен-

ная 
практика 

Проме-
жуточная 
аттеста-

ция 

Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-

ция 

Итого 
по 

ФГОС 
СПО 

Кани
кулы 

Все-
го 

I курс 36 4   1   41 11 52 
II курс 32 7   2   41 11 52 
III курс 9 6 22 2 2 41 2 43 
Всего 77 17 22 5 2 123 24 147 

 

2.3 Особенности профессиональной образовательной программы 

При разработке ППКРС учтены требования регионального рынка труда, 

запросы потенциальных работодателей и потребителей в области экономики и 

финансов. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию 

механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

Рабочие программы по общепрофессиональным дисциплинам и профессио-

нальным модулям, содержание вариативной части обучения разрабатываются с 

участием представителей работодателя – ОО «Йошкар-Олинский» Ф-ла При-

волжский ПАО Банк «ФК Открытие». Тематика выпускных квалификационных 

работ также согласуется с представителями работодателя и направлена на 

удовлетворение запросов заказчика. 

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности 

обучающихся: входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний 

по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями самостоятельно. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые за-

дания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 
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знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 

средств ежегодно корректируются и утверждаются соответствующей методиче-

ской комиссией. Государственная итоговая аттестация выпускников проводит-

ся в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается до-

кумент об образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональ-

ном образовании). 

Образовательная программа реализуется с использованием таких передо-

вых образовательных технологий, как применение информационных техноло-

гий в учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление 

учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных 

средств. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников по профессии 

38.01.03 «Контролер банка» включает: 

− выполнение кассовой работы; 

− прием платежей и депозитное обслуживание в национальной и ино-

странной валютах в организациях кредитной системы. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по профессии 

38.01.03 «Контролер банка» являются: 

− наличные, безналичные денежные средства и другие ценности; 

− обязательства банка; 

− документы по оформлению банковских операций; 

− информация о банковских продуктах и услугах. 

3.3 Виды деятельности выпускника 

Студенты, обучающиеся по профессии 38.01.03 «Контролер банка», гото-

вятся к следующим видам деятельности: 

− Ведение кассовых операций. 

− Ведение операций по банковским вкладам (депозитам). 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС 
 
4.1 Общепрофессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 38.01.03 «Контролер бан-

ка», должен обладать следующими общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответст-

венность 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, руково-

дством, 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 безопас-

ности. 

ОК 9. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний (для юношей). 

4.2 Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 38.01.03 «Контролер бан-

ка», должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам деятельности: 

1. Ведение кассовых операций. 
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ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые опера-

ции. 

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. 

ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатеже-

способными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка Рос-

сии и иностранных государств. 

ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и дра-

гоценными металлами. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валю-

той и чеками. 

2. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам). 

ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими ли-

цами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами. 

ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов. 

4.3 Личностные результаты 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реали-
зации программы 

воспитания 
 

1 2 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

ЛР 3 
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1 2 
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-
нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивно-
го «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей   многонационального на-
рода России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-
личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуатив-
но сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-
новами эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-
питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 
принципы: честности, независимости, профессионального скепти-
цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий сис-
темным мышлением и умением принимать решение в условиях риска 
и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-
фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисцип-
линированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 
на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-
нальную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий ЛР 15 
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1 2 
Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 
Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее дос-
товерность, строить логические умозаключения на основании посту-
пающей информации. 

ЛР 16 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующий-
ся в изменяющемся рынке труда, управляющий собственным про-
фессиональным развитием 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса 

Проявляющий самостоятельность и личную ответственность за свои 
поступки в соответствии с общечеловеческими ценностями и нравст-
венными нормами, принимающий активное участие в социально зна-
чимых мероприятиях 

ЛР 18 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, содейст-
вующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 
организации. 

ЛР 19 
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-
ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППКРС 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ППКРС по профессии 38.01.03 «Контролер банка» регламентируется календар-

ным учебным графиком, учебным планом; рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; программами учебных и производст-

венных практик, а также методическими материалами, обеспечивающими каче-

ство подготовки и воспитания обучающихся, реализацию соответствующих об-

разовательных технологий. 

5.1 Учебный план 

Учебный план  (Приложение 1) по профессии 38.01.03 «Контролер банка» 

определяет следующие качественные и количественные характеристики основ-

ной профессиональной образовательной программы по профессии: 

− Объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

− Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их состав-

ных элементов; 

− Последовательность изучения дисциплин и профессиональных моду-

лей; 

− Виды учебных занятий; 

− Распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и про-

ведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план включает все дисциплины, изучаемые обязательно и по-

следовательно, следующих учебных циклов и разделов: 

− Общеобразовательный цикл; 

− Общепрофессиональный цикл; 

− Профессиональный цикл; 

− Учебная практика 

− Производственная практика. 
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Обязательная часть основной профессиональной образовательной про-

граммы и раздел «Физическая культура» составляет 80 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (20 %) дает возмож-

ность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в со-

ответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продол-

жения образования. 

Общеобразовательный цикл состоит из дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного направления. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько междисципли-

нарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей про-

водятся учебная практика и производственная практика. 

При формировании учебного плана учтены следующие нормы нагрузки: 

− Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы; 

− Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обу-

чающихся составляет 36 академических часов в неделю. 

Аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекционные, семинар-

ские, практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка предполагает вы-

полнение обучающимися рефератов, расчетных заданий, а также подготовку к 

экзаменам. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения изуче-

ния дополнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, на-

правленных на формирование таких компетенций, как способность к самораз-

витию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и 

обработки экономической информации, что позволяет сформировать профес-

сиональные качества. 
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Обязательная учебная нагрузка вариативной части в объёме 144 часа рас-

пределена следующим образом: 

1. Введена дополнительная учебная дисциплина: 

Код и наименование дисциплины 

Объем часов 
обязательной 
аудиторной 

нагрузки 

самостоятель-
ной работы 

обучающихся 
ОП.07 Адаптация выпускника на рынке труда 32 16 

2. По предложению работодателя ОО «Йошкар-Олинский» Ф-ла При-

волжский ПАО Банк «ФК Открытие» добавлено время на освоение про-

грамм учебных дисциплин и профессиональных модулей (по циклам):  

Коды и наименование 

Объем часов 

обязательной 
аудиторной 

нагрузки 

самостоятель-
ной работы 

обучающихся 

П.00  Профессиональный цикл, в т.ч.   
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 43 4 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 35 

 
ОП.03 Финансы, денежное обращение и кредит 8 4 
ПМ.00 Профессиональные модули 69 52 
ПМ.01 Ведение кассовых операций 48 36 
МДК 01.01 Организация кассовой работы в банке 28 20 
МДК 01.02 Операции с наличной иностранной валютой 
и чеками 

20 16 

ПМ.02 Ведение операций по банковским вкладам 
(депозитам) 

21 16 

МДК 02.01 Организация работы с банковскими вклада-
ми (депозитами) 

21 16 

5.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график  (Приложение 1) отражает последователь-

ность реализации ППКРС по профессии 38.01.03 «Контролер банка» по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую атте-

стации, каникулы). 

5.3 Рабочая программа воспитания 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

специалистов среднего звена. 

Задачи:  
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– формирование единого воспитательного пространства, создающего рав-

ные условия для развития обучающихся; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся общих ценностей, моральных и нравст-

венных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности про-

цесса воспитания. 

Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(Приложение 3). 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 
 

5.5 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

отражают цели и задачи изучения данной дисциплины (курса), модуля в рамках 

подготовки по профессии 38.01.03 «Контролер банка», требования к результа-

там обучения, объем учебной нагрузки (включая аудиторную и внеаудиторную 

работу обучающихся), содержание учебного материала, темы самостоятельной 

внеаудиторной работы, перечни средств обучения и применяемой основной и 

дополнительной учебной литературы. 

Рабочие программы общеобразовательного цикла разработаны с учетом 

«Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на базе основного общего образования с учетом требований Федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования» (письмо Ми-

нобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  Письма Минобрнауки России от 

20.02.2017 № 06-156 «Об организации изучения учебного предмета «Астроно-
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мия» (вместе с «Методическими рекомендациями по введению учебного пред-

мета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования»), Письма Минпросвещения России от 20.07.2020 № 05-772 «О 

направлении инструктивно-методического письма» (организация применения 

современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дис-

циплинам в системе СПО) и с учетом Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016 № 2/16-з). 

Рабочие учебные программы общепрофессионального и профессиональ-

ного циклов разработаны в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом по профессии среднего профессионального образо-

вания 38.01.03 «Контролер банка», утвержденным приказом Минобрнауки от 2 

августа 2013 г. № 693. 

Рабочие программы предметов общеобразовательного цикла (Приложе-

ние 5) 

ОУД.01 Русский язык  
ОУД.02 Литература  
ОУД.03 Родная литература (русская) 
ОУД.04 Иностранный язык (английский) 
ОУД.05 История 
ОУД.06 Математика  
ОУД.07 Астрономия 
ОУД.08 Физическая культура  
ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности  
ОУД.10 Информатика 
ОУД.11 Экономика  
ОУД.12 Естествознание 
ЭК.01  Коммуникативный практикум 
ЭК.02  Обществоведение 
ЭК.03  Практическая география 
ЭК.04  Основы права  

Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла 
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(Приложение 6) 

ОП.01 Основы деловой культуры  
ОП.02 Основы делопроизводства  
ОП.03 Финансы, денежное обращение и кредит 
ОП.04 Основы правового регулирования деятельности банка 
ОП.05 Основы бухгалтерского учёта в банках 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.07 Адаптация выпускника на рынке труда  

Рабочие программы профессиональных модулей (Приложение 7) 
ПМ.01  Ведение кассовых операций 
ПМ.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 

5.6 Программы учебной и производственной практик 

Практическая подготовка является обязательной. Она представляет собой 

форму организации образовательной деятельности при освоении образователь-

ной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей образовательной программы. При реализации 

образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.03 «Контролер банка» 

разделы ППКРС «Учебная практика» и «Производственная практика» являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающих-

ся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Подготовка по профессии 38.01.03 «Контролер банка» предусматривает 

следующие виды практик: 

1. Учебная практика – 17 недель; 
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2. Производственная практика – 22 недели. 

Программы учебной и производственной практик отражают их цели и за-

дачи, требования, предъявляемые к знаниям, умениям и практическому опыту 

выпускников; распределение объемов учебной нагрузки, содержание учебного 

материала и практических заданий, перечни оборудования, средств обучения и 

применяемой основной и дополнительной учебной литературы. Программы 

практик и перечни учебно-производственных работ, выполняемых обучающи-

мися в ходе прохождения практик разрабатываются в соответствии с рабочими 

учебными программами междисциплинарных курсов, входящих в состав соот-

ветствующего профессионального модуля. 

Организация учебной практики осуществляется на базе учебного банка 

техникума, производственной практики – на базе ПАО «Сбербанк России», АО 

«Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» согласно договорам на прохож-

дение практики. 

Закрепленные руководители практик контролируют реализацию про-

граммы практики и условия проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безо-

пасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

формируют группы в случае применения групповых форм проведения практи-

ки; определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и профес-

сиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности 

и оценочный материал прохождения практики.  

Учебная практика и производственная практика проводятся рассредото-

чено на протяжении I-III курсов обучения. 

Результаты практики определяются программами практики.  

По результатам практики руководителями практики от организации  

и от образовательной организации формируется аттестационный лист, содер-

жащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компе-
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тенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональ-

ных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практи-

ки. По результатам практики составляется отчет, который утверждается орга-

низацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии поло-

жительного аттестационного листа по практике руководителей практики от ор-

ганизации и образовательной организации об уровне освоения профессиональ-

ных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения прак-

тики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государствен-

ной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

5.7 Особенности реализации общеобразовательных предметов 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах образовательной программы среднего профес-

сионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служа-

щих по профессии 38.01.03 Контролёр банка. Образовательная программа 

среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного об-

щего образования, разработана на основе требований соответствующих феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 
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среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального за-

кона об образовании). 

Реализация образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния: программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 38.01.03 Контролёр банка, учитывается профиль профессионального 

образования – социально-экономический. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования сформирован общеобразо-

вательный цикл, включая общеобразовательные учебные предметы (общие и по 

выбору) из обязательных предметных областей: 

русский язык и литература; 

родной язык и родная литература; 

иностранный язык; 

общественные науки; 

математика и информатика; 

естественные науки; 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Общеобразовательный цикл ОПОП на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования содержит 12 учебных предме-

тов и 4 элективных курса и предусматривает изучение не менее одного обще-

образовательного учебного предмета из каждой предметной области.  

Исходя из специфики преподаваемых предметов, занятия практической 

направленности проводятся с разделением группы на подгруппы. Такими дис-

циплинами являются: Иностранный язык (английский) (ОУД.04), Информатика 

(ОУД.10).  

С целью формирования деловой коммуникации как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее предела-
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ми), развернутого, логичного и точного изложения своей точки зрения; распо-

знания конфликтогенных ситуаций и предотвращения конфликтов до их актив-

ной фазы; гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; признания основных прав и свобод 

человека, готовности к осуществлению собственных прав и свобод без наруше-

ния прав и свобод других лиц, готовности отстаивать собственные права и сво-

боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, правовой и политической грамотности; ответственного отношения к соз-

данию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни вве-

дены элективные курсы: ЭК.01 Коммуникативный практикум в объёме 40 ча-

сов, ЭК.02 Обществоведение – 88 часов, ЭК.03 Практическая география – 77 

часов, ЭК.04 Основы права – 80 часов.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена запланирована по трём 

предметам общеобразовательного цикла – ОУД.01 Русский язык, ОУД.06 Ма-

тематика, ОУД.11 Экономика (профильная дисциплина). Экзамены по русско-

му языку и математике проводятся в письменной форме, по экономике  – в уст-

ной форме. 

На втором курсе обучающиеся выполняют междисциплинарный индиви-

дуальный учебный проект по предметам: 

ОУД.10 Информатика в объёме 16 часов; 

ОУД.11 Экономика в объёме 16 часов. 

Реализация образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 38.01.03 Контролёр банка осуществляется в соответст-

вии с рабочими программами общеобразовательных учебных предметов, разра-

ботанными на основе требований ФГОС среднего общего образования. В рабо-
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чих программах уточнено содержание обучения, в том числе изучаемое углуб-

ленно с учетом его значимости для освоения ОПОП СПО и специфики профес-

сии; последовательность изучения материала, распределение часов по разделам 

и темам, лабораторные и (или) практические занятия, тематику рефератов, са-

мостоятельную внеаудиторную работу обучающихся, включая выполнение ин-

дивидуальных проектов, формы и методы текущего контроля и оценки учебных 

достижений, промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые учебные 

пособия и др. 
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6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ППКРС 

Ресурсное обеспечение ППКРС по профессии 38.01.03 «Контролер бан-

ка» сформировано на основе требований к условиям реализации основных про-

фессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по дан-

ной профессии. 

6.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии СПО 38.01.03 «Контролер банка» обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, и мастера производственного обучения имеют опыт деятельности в ор-

ганизациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели и мас-

тера производственного обучения проходят стажировку в профильных органи-

зациях не реже одного раза в 3 года. 

Ежегодно педагоги представляют свой опыт (открытые уроки, учебно-

методические пособия, проекты, публикации) на республиканском, российском 

уровнях в рамках участия в конкурсных проектах, фестивалях, методических 

объединениях, семинарах, научно-практических конференциях, форумах. 

6.2 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Для реализации профессионально-образовательной программы имеется 

необходимое учебно-методическое обеспечение. 

Библиотечный фонд техникума укомплектован учебниками, учебными 

пособиями, справочными и периодическими изданиями согласно действующим 

нормативам. Литература выдается как на абонемент, так и для работы в читаль-

ном зале. 

По каждой дисциплине и междисциплинарному курсу сформированы ра-

бочие программы и учебно-методические комплексы, содержащие методиче-
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ские рекомендации по изучению дисциплины (курса), учебные материалы (кон-

спекты лекций, контрольные измерительные материалы, методические указа-

ния по выполнению письменных квалификационных работ, контрольных работ 

и разработке рефератов, образцы тестов и т.п.). 

Обучающиеся имеют доступ к информационным Интернет-источникам в 

компьютерном классе и читальном зале библиотеки. В учебном процессе ис-

пользуются видеофильмы, мультимедийные материалы. 

Техникум подключён к электронной библиотеке BOOK.ru. У каждого 

студента и преподавателя имеется код доступа. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для реализации ППКРС по профессии 38.01.03 «Контролер банка» в тех-

никуме создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом обра-

зовательного учреждения, и соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Для эффективной подготовки специалистов широко используется компь-

ютерная техника, установленная в каждом кабинете (интерактивные системы, 

интерактивные доски, мультимедийные проекторы, ноутбуки, колонки), имеет-

ся соответствующее программное обеспечение. Деятельность техникума осно-

вывается на эффективном и рациональном управлении информационными ре-

сурсами и обеспечивает формирование информационной среды, предназначен-

ной для эффективной организации учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся.  

Для подготовки по профессии 38.01.03 «Контролер банка» в соответствии 

с ФГОС СПО в техникуме имеются: 

1. Кабинеты: основ деловой культуры; основ делопроизводства; финан-

сов, денежного обращения и кредита; основ бухгалтерского учета в банках; ос-
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нов правового регулирования деятельности банков; безопасности жизнедея-

тельности; 

2. Лаборатории: информационных технологий; учебный банк; 

3. Спортивный комплекс: спортивный зал, спортивная площадка с эле-

ментами полосы препятствий, тренажёрный банк; 

4. Залы: библиотека, читальный зал, актовый зал. 

Для обеспечения учебного процесса в образовательном учреждении так-

же имеются столовая, медпункт, объекты хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения, общежитие. 
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7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-
МИСЯ ППКРС 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.03 «Контролер банка» и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ вклю-

чает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Оценка качества знаний обучающихся осуществляется в соответствии со 

следующими локальными актами ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ»: 

1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

2. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность. 

3. Положение о практической подготовке обучающихся в ГБПОУ Рес-

публики Марий Эл «Марийский политехнический техникум»; 

4. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников техникума. 

7.1 Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагоги-

ческими работниками на учебных занятиях и в период прохождения учебной и 

производственной практики. 

Целью текущего контроля является обеспечение максимальной эффектив-

ности образовательного процесса, систематизация процесса контроля качества 

подготовки специалистов. 
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Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится на любом из видов 

учебных занятий в пределах учебного времени, отведенного на соответствую-

щую учебную дисциплину, профессиональный модуль. Методы текущего кон-

троля выбираются преподавателем и мастером производственного обучения 

исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Текущий контроль проводится как традиционными, так и инновацион-

ными методами, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

 устный опрос; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

 проверка выполнения письменных заданий, практических и расчет-

но-графических работ; 

 защита лабораторных работ; 

 контрольные работы; 

 тестирование; 

 контроль самостоятельной работы (в письменной или устной фор-

ме). 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определя-

ются преподавателями, мастерами производственного обучения.  

Разработку оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости обучающихся обеспечивают педагогические работники соответст-

вующих учебных дисциплин (профессиональных модулей). Оценочные средст-

ва должны содержать задания в соответствии с требованиями рабочей про-

граммы учебной дисциплины (профессионального модуля) и критерии оценки. 

7.2 Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учеб-

ного процесса дважды в год. Цель промежуточных аттестаций – установить 

степень соответствия достигнутых обучающимися промежуточных результатов 
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обучения (освоенных компетенций) планировавшимся при разработке ППКРС 

результатам. В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформи-

рованности компетенций, которые являются базовыми при переходе к следую-

щему году обучения. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за 

счет часов вариативной части ППКРС, являются обязательными для аттестации 

элементами программы, их освоение завершается одной из возможных форм 

промежуточной аттестации (для общепрофессиональных дисциплин и профес-

сиональных модулей возможны дополнительные промежуточные аттестации по 

усмотрению образовательного учреждения): 

- по предметам общеобразовательного цикла – зачет, дифференцирован-

ный зачет, комплексный дифференцированный зачёт, экзамен; 

- по дисциплинам общепрофессионального цикла – зачет, дифференциро-

ванный зачет, экзамен; 

- по междисциплинарным курсам – дифференцированный зачет, экзамен; 

- по профессиональному модулю – экзамен квалификационный; 

- по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет. 

 Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются 

дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учиты-

ваются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобо-

жденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в фор-

ме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведен-

ных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионально-

го модуля. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество 

зачетов – 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

 Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является эк-

замен по модулю, в рамках которого проверяется готовность обучающегося к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности и сформиро-

ванность у него соответствующих компетенций.  
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежу-

точная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разраба-

тываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государст-

венной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образователь-

ной организацией после предварительного положительного заключения рабо-

тодателей. 

7.3 Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объе-

ме. Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Ос-

новными задачами государственной итоговой аттестации являются проверка 

соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО по профессии 38.01.03 

«Контролер банка» и определение уровня выполнения задач, поставленных в 

образовательной программе СПО. 

Государственная итоговая аттестация по профессии 38.01.03 «Контролер 

банка» включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию од-

ного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

консультанта по письменной квалификационной работе, свидетельствующую 

об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактиче-

ский материал, используя теоретические знания и практические навыки, полу-

ченные при освоении профессиональной образовательной программы. 
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Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается веду-

щими преподавателями профессионального цикла и утверждается на заседании 

цикловой методической комиссии. Тематика выпускных квалификационных 

работ должна отражать основные сферы и направления деятельности выпуск-

ников по профессии 38.01.03 «Контролер банка». 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к ис-

следованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; 

использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, поло-

жения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать 

компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере 

его будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и разви-

тию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного иссле-

дования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она по-

зволяет оценить степень подготовленности выпускника для практической рабо-

ты в условиях быстро развивающихся рыночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сфор-

мулированные в работе предложения способствуют улучшению качества эко-

номической работы организаций, повышению эффективности производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, в том числе финансовых и бан-

ковских. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работы приказом 

руководителя техникума создается государственная экзаменационная комиссия, 

председатель которой утверждается Министерством образования и науки Рес-

публики Марий Эл. 

 

 


