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1. Общие положения. 

Основная  образовательная программа среднего профессионального об-

разования по специальности 38.02.07 Банковское дело, реализуемая в ГПОУ 

СПТ  представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную образовательным учреждением среднего профессионального образова-

ния с учетом требований рынка труда на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта по соответствующему направлению подго-

товки среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 837 от 28 июля 2014 года, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

России 18 августа 2014 № 33622, а также с учетом рекомендованной пример-

ной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, ка-

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию соответствующей образовательной технологии. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального образования базовой подготовки 

при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация уста-

новлены ФГОС СПО и отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при 

очной форме получения образования 

Образовательная  

база приема 

Наименование квали-

фикации базовой под-

готовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе среднего 
общего образова-
ния 

Специалист  
банковского дела 

1года 10 месяцев 

на базе основно-
го общего образо-
вания 

2 года 10 месяцев 

 

Таблица 2. Трудоемкость ОПОП на базе среднего общего образования  

Обучение по учебным циклам 94 нед. 

Учебная практика 15 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
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Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

 

Таблица 3. Трудоемкость ОПОП на базе основного общего образования  

Обучение по учебным циклам 133 нед. 

Учебная практика 15 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

2. Нормативные документы для разработки ООП СПО по специальности  

38.02.07 Банковское дело 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по соот-
ветствующему направлению подготовки среднего профессионального обра-

зования (ФГОС СПО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 837 от 28 июля 2014 года, зарегистрирован-

ный в Министерстве юстиции России 18 августа 2014 № 33622.  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния (утвержден приказами Министерства образования и науки РФ № 291 от 

18 апреля 2013 г. и № 464 от 14 июня 2013 г.) 

 

3. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело 

4.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 

осуществление, учет и контроль банковских операций по привлечению и 

размещению денежных средств, оказание банковских услуг клиентам в орга-

низациях кредитной системы. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- наличные и безналичные денежные средства; 
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- обязательства и требования банка; 

- информация о финансовом состоянии клиентов; 

- отчетная документация кредитных организаций; 

- документы по оформлению банковских операций. 

4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Специалист банковского дела готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Ведение расчетных операций. 

4.3.2. Осуществление кредитных операций. 

4.3.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

5. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы Специалист банковского дела должен обладать общими компе-

тенциями. 

Таблица 5 Общие компетенции  

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультур-

ных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организа-

цию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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Специалист банковского дела также должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональ-

ной деятельности. 

Таблица 4 Основные виды профессиональной деятельности и профессио-

нальные компетенции 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 Ведение расчетных операций. 

 ПК 1.1. ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4. ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6. ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных ви-

дов платежных карт. 

ВПД 2 Осуществление кредитных операций 

ПК 2.1. ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.4. ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кре-

дитам. 

ВПД 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих. 
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4. Рабочий учебный план ОПОП СПО по специальности  
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6. Пояснения к учебному плану  
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Общеобразовательная подготовка  

 

БД . 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа по русскому языку составлена на основе  федерального 

компонента государственного  стандарта среднего (полного) общего образо-

вания  базового уровня и примерной программы учебной дисциплины «Рус-

ский язык» для  профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования, разработанной 

Федеральным институтом развития образования Минобрнауки России, 2008 

г. (Автор Т. М. Воителева). 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» реализуется в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования и является  частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 38.02.07 Банковское дело.            

Программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена по 

специальностям    технического профиля.     

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими программу среднего (полного) общего 

образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к базовой дисциплине 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

 

3. Цель учебной дисциплины 

Изучение русского языка направлено на достижений следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
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системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

      

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучаю-

щийся должен знать и понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

• нормы современного русского литературного языка (орфоэпические, лек-

сические, грамматические, орфографические и пунктуационные) и применять 

знания о них в речевой практике; 

• нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, офи-

циально-деловой сферах общения; 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен  уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль;  

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

• владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью. 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основ-

ной и второстепенной информации; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознако-

мительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информацион-

ных носителях; 
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говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях об-

щения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; представлять тексты в виде тезисов, конспектов, анно-

таций, рефератов, сочинений различных жанров; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа;  

• приобщения через изучение русского языка к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

• осознания роли языка в жизни человека, общества, государства: 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных обла-

стях человеческой деятельности; 

• увеличения и свободного использования словарного запаса; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования спо-

собности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• свободного общения в различных формах и на разные темы; 

• написания текстов по различным темам; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 
к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

• понимания взаимосвязи учебной дисциплины русский язык с особенностя-

ми профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данной учебной дисциплины (в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 года № 2643).  

 

5. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 107 часов, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов, 

самостоятельная работа обучающегося - 29 часов. 

6. Основные разделы дисциплины 

Введение 
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1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

2. Лексика и фразеология 

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

5. Морфология и орфография 

6. Служебные части речи 

7. Синтаксис и пунктуация 

 

 

БД. 02 ЛИТЕРАТУРА 

1.1 Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изу-

чения литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего обра-

зования, при подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальности СПО социально-экономического и тех-

нического  профиля обучающиеся изучают литературу как базовую учебную 

дисциплину. 

 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общеобразова-

тельных дисциплин. 

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и ме-

тодах литературы как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской ли-

тературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литера-

туры и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и об-

щекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, спе-

циальной и научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, ана-

лиза явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной 

информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития ци-

вилизации и повышения качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; гра-

мотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружа-

ющей среды; 
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- знание содержания произведений русской, родной и мировой класси-

ческой литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

- формирование представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка; 

- формирование умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественно-

го произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личност-

ного восприятия и интеллектуального понимания; 

- формирование представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

5.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 210 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 116 часа, само-

стоятельная работа обучающегося - 94 часов. 

 

БД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена 

для изучения курса иностранного языка в учреждениях среднего профессио-

нального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена по специальности: 

38.02.07 Банковское дело  

1.2. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучаю-

щийся  должен знать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оце-

ночной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

уметь: вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях офи-

циального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); бесе-

довать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
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прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила рече-

вого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изучен-

ной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; понимать высказывания собесед-

ника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать не обходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз по-

годы), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

дан ной ступени обучения;  

читать аутентичные тексту различных стилей: публицистические, ху-

дожественные, научно-популярные, прагматические - используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зави-

симости от коммуникативной задачи; 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

 

1.3. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 210 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов, само-

стоятельная работа обучающегося – 132 часа. 

 

 

БД.04  ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «История» предназначена  для изуче-

ния истории в учреждениях начального и среднего профессионального обра-

зования, реализующих образовательную программу среднего (полного) об-

щего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специали-

стов среднего звена.  

Основу программы составляет содержание, согласованное с требовани-

ями федерального компонента государственного стандарта среднего (полно-

го) общего образования базового уровня 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен 

знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность оте-

чественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

• основные исторические термины и даты; 
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уметь: 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-

ковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприя-

тии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданско-

го, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

1.2. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 148 часов, в том числе: обя-

зательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 116 часов, самостоя-

тельная работа обучающегося – 32 часа. 

 

 

БД.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(включая экономику и право) 

1.1. Область применения программы  

 

Программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для 

изучения обществознания в учреждениях среднего профессионального обра-

зования, реализующих образовательную программу среднего (полного) об-

щего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требовани-

ями федерального компонента государственного стандарта среднего (полно-

го) общего образования базового уровня. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обуча-

ющийся должен: 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализа-

ции личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 
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• необходимость регулирования общественных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существен-

ные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками изученных социальных явлений и обще-

ствоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важ-

нейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия со-

циально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различ-

ных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (право-

вых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаи-

модействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном об-

щении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поис-

ка, анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 
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• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеж-

дениями, культурными ценностями и социальным положением. 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по дан-

ному учебному предмету. 

 

1.2. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 97 часа, в том числе: обя-

зательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часа, самостоя-

тельная работа обучающегося – 19 часов. 

 

 

БД.06 ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «Химия » предназначена для изуче-

ния  в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требовани-

ями федерального компонента государственного стандарта среднего (полно-

го) общего образования базового уровня. 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся 

должен: 

знать / понимать: 

− важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология;  

− основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон;  

− основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений;  

− важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
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соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь: 

− называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  

− определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

− характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений;  

− объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов;  

− выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

− проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

− определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  

− экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;  

− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;  

− приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве;  

− критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  
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1.3. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 107 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 ча-сов, 

самостоятельная работа обучающегося –29 часов. 

 

БД. 07 БИОЛОГИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

При освоении  специальностей СПО технического профиля в учреждениях 

СПО биология изучается как базовая  учебная дисциплина. 

Программа дисциплины «Биология»  предназначена  для изучения 

биологии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина входит в общеобразовательный цикл в части базовых 

дисциплин 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 

нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

− решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

− выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

− сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 
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экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

− анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

− изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
− находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

− основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

− строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

− сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 
действия искусственного и естественного отбора, формирование  

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

− вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

− биологическую терминологию и символику. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

− для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

− оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

− оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 107 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 29 часов. 
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БД.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

разработана в соответствии с Рекомендациями Министерства образования 

России по реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования средними специальными учебными 

заведениями для специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Программа предусматривает логическое завершение подготовки 

обучаемых  в области основы безопасности жизнедеятельности. Программа 

предусматривает подготовку студентов к поведению в опасных и Ч.С. 

природного, техногенного и социального характера во всех сферах и 

жизнедеятельности и предполагает формирование знаний, умений и 

отдельных навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в 

процессе профессиональной деятельности. Реализация программы будет 

способствовать привитию студентам навыков сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; выработке умений распознавать и оценивать опасные и 

вредные факторы среды обитания человека и определять способы защиты от 

них, оказывать первую медицинскую помощь при различных видах травм.  

Целью изучения дисциплины « Основы безопасности жизнедеятельности»  

являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной 

системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по 

защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС 

и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП 

пострадавшим. 

Задачами  основных видов   самостоятельной работы  по учебной 

дисциплине  «Основы безопасности жизнедеятельности»  являются: 

− мотивация обучающихся к освоению программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности»;  

− повышение ответственности обучающегося за свое обучение; 

− создает условия для формирования способности обучающихся к    
самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 
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В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен уметь: 

− владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

− пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

− оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для ведения здорового образа жизни; 

− оказывать первую медицинскую помощь; 

− развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для 

военной службы; 

− вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости 

соответствующие службы экстренной помощи; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

− адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

− прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 
(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

В результате освоения дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся   должен знать/понимать: 

− основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

− потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

− основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

− основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

− порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

− состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

− основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

− основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

− требования, предъявляемые военной службой к уровню 
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подготовленности призывника; 

− предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

− предназначение, структуру  и задачи гражданской обороны; 

− правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

 

1.2. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 107 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, 

самостоятельная работа обучающегося – 35 часов. 

 

Профильные дисциплины 

 

ПД.01  МАТЕМАТИКА 

1.1 Область применения программы 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях  

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным ба-

зисным учебным планом и примерными учебными планами для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» , математика в учреждениях среднего профессионального обра-

зования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессио-

нального образования. 

          При получении специальностей СПО для технического профиля: 38.02.07 

Банковское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  обучающиеся изучают дисциплину «Математика» как 

профильную учебную дисциплину. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 
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к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

знать/понимать:* 

• значение математической науки для решения задач, возникаю-

щих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность при-

менения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и раз-

вития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рас-

суждений, их применимость во всех областях человеческой деятельно-

сти; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего ми-

ра. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 398 часов, в том числе: обя-

зательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 290 часов, самостоя-

тельная работа обучающегося – 108 часов. 

 

ПД.02 ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

1.1 Область применение программы 

 Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  предназначе-

на для изучения информатики и информационно-компьютерных технологий  

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих об-

разовательную программу среднего (полного) общего образования, при под-

готовке специалистов среднего звена.   

         При получении специальности СПО технического  профиля  38.02.07 

Банковское дело 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: обучающиеся изучают информатику и ИКТ как ба-

зовую общеобразовательную дисциплину. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
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информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе про-

ектной деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Информатики и ИКТ» обучаю-

щийся должен: 

 

знать/понимать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфа-

витный. Знать единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации ин-

формационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процес-

соров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, ком-

пьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих ре-

альные объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные ис-

точники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соот-

ветствие реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств инфор-

мационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таб-

лица, массив, график, диаграмма и пр.); 
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• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические реко-

мендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного про-

странства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 48 часов. 

 

 

ПД.03 ФИЗИКА 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы на базовом уровне среднего общего образо-

вания в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 10.02.01Организация 

и технология защиты информации 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  в 

части общеобразовательных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

   В результате изучения физики на базовом уровне студент должен 

 Знать и понимать: 

-смысл различных физических понятий: 

-смысл физических величин; 

-смысл физических законов; 

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 



32 

 

 Уметь: 

-описывать и объяснять физические явления и свойства; 

-отличать теории от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

-приводить примеры практического использования физических знаний:  

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 

 

1.3. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 219 часов, в том числе: обя-

зательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 170 часов, самостоя-

тельная работа обучающегося – 49 часов. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01. Основы философии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в информатизации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обу-

чения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий  гуманитарный и 

социально-экономический цикл дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в профес-

сиональной деятельности; 
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Вариативная часть - не предусмотрена 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 63 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

- самостоятельной работы студента 15 часов. 

 

 

ОГСЭ.02. История 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины История может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональ-

ной подготовке работников в информатизации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обу-

чения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться  в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- закономерности исторического процесса, основные этапы, события 

истории России, роль и место России в истории человечества и в современ-

ном мире; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

Вариативная часть - не предусмотрена 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; само-

стоятельной работы студента 10 часов. 

 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям 10.02.01  Организация и технология защиты информации. 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и про-

фессиональной подготовке работников в области информатизации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обу-

чения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, по-

полнять словарный запас; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направленности 

Вариативная часть-  5 часов 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 196 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов; само-

стоятельной работы студента 28 часов. 
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ОГСЭ.04. Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и про-

фессиональной подготовке работников в области информатизации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обу-

чения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном,  профессиональном 

и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни  

Вариативная часть - не предусмотрена 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов; само-

стоятельной работы студента 168 часов. 
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Математический и естественнонаучный цикл  

ЕН.01. Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика может быть ис-

пользована в дополнительном профессиональном образовании и профессио-

нальной подготовке работников в области информатизации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обу-

чения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и есте-

ственнонаучный цикл дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

- Выполнять операции над множествами; 

- Применять методы дифференциального и интегрального исчисле-

ния; 

- Решать дифференциальные уравнения; 
- Выполнять операции над комплексными числами; 

- Использовать математический аппарат при решении прикладных за-

дач; 

- Пользоваться пакетами прикладных программ для решения вероят-

ностных и статических задач; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основные положения теории множеств, классов вычетов; 

- основные численные методы решения математических задач; 

- основные понятия и методы дифференциального и интегрального 

исчисления; 

- основы теории комплексных чисел; 

- основы теории рядов 

Вариативная часть - 2 часа 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
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дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 222 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 148 часов; само-

стоятельной работы студента 74 часа. 

 

 

ЕН.02. Информатика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика может быть ис-

пользована в дополнительном профессиональном образовании и профессио-

нальной подготовке работников в области информатизации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 090905 (10.02.01) Органи-

зация и технология защиты информации 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обу-

чения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический   и 

естественнонаучный цикл дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- Строить логические схемы; 

- Использовать средства операционных систем и сред для обеспече-

ния работы вычислительной техники; 

- Строить алгоритмы; 

- Использовать языки программирования; 
- Строить логически правильные и эффективные программы; 

- Осваивать и использовать базовые системные программные продук-

ты и пакеты прикладных программ; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- Логические операции, законы и функции алгебры логики; 

- Общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- Основные функции, назначение и принципы работы распространен-

ных операционных систем и сред; 

- Общие принципы построения алгоритмов; 

- Основные алгоритмические конструкции; 



38 

 

- Стандартные типы данных; 

- Базовые конструкции управляющих структур программирования; 

- Интегрированные среды изучаемых языков программирования; 

- Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- Назначение и возможности компьютерных сетей и сетевые техноло-

гии обработки информации. 

Вариативная часть - не предусмотрена 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; само-

стоятельной работы студента 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный цикл 
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Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Документоведение 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа составляется для специальности очной и заочной 

формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- Использовать унифицированные формы организационно-

распорядительной и специальных систем документации; 

- Составлять и оформлять различные виды документов традиционным 

способом и в электронном виде; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- Понятие о документе; 
- Взаимосвязь информации и документа; 

- Носители документированной информации; 

- Классификация видов документов; 
- Сущностные признаки документов; 

- Формуляр документов; 
- Основные реквизиты документов и требования к их оформлению; 

- Системы документации; 

- Типовые формы; 

- Стандартизацию и унификацию документации; 

- Комплексы документов. 

Вариативная часть не предусмотрена  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов; само-

стоятельной работы студента 57 часов 
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ОП.02 Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспе-

чение 

управления» является частью основной профессиональной образова-

тельной программы по специальности в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 38.02.07 Банковское дело, в соответствии с ФГОС СПО (базовой 

подготовки). 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в качестве программы переподготовки кадров и 

повышения квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности законодательные 

акты и нормативно-методические документы по документационному обеспе-

чению управления; 

- вести делопроизводство, в том числе с применением информацион-

ных технологий; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- роль и место документационного обеспечения в работе аппарата 

управления; 

- современные технологии организации делопроизводства; 

- задачи и функции службы документационного обеспечения управле-

ния; 

- нормативную базу по обеспечению деятельности учреждения; 

- организация документооборота; 
- номенклатуру дел; 
- формирование дел и проведение экспертизы ценности документов; 

- подготовку документов к передаче в ведомственный архив; 

Вариативная часть не предусмотрена  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 128 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; самостоятельной ра-

боты обучающегося 40 часов. 
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ОП.03 Архивоведение 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обу-

чения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- Применять нормативно-методические документы (инструкции, 

правила, номенклатуры дел) по архивному делу в профессиональной дея-

тельности; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- Основные нормативные правовые акты, регламентирующие органи-

зацию архивного дела; 

- Современную технологию организации работы архивистов. 

Вариативная часть не предусмотрена 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часов; само-

стоятельной работы студента 16 часов 
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ОП.04. Технические средства информатизации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников в образовании в качестве программы переподготовки кад-

ров и повышения квалификации. 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обу-

чения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в число общепрофессиональных дис-

циплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- пользоваться основными видами современной вычислительной 

техники, периферийных и мобильных устройств и других технических 

средств информатизации; 

- правильно эксплуатировать и устранять типичные выявленные де-

фекты технических средств информатизации; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- назначение и принципы работы основных узлов современных узлов 

современных технических средств информатизации; 

- структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов совре-

менных технических средств информатизации 

Вариативная часть не предусмотрена 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; -

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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ОП.05. База данных 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения квалифика-

ции и переподготовки. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Программа входит в число общепрофессио-

нальных дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- проводить анализ, выделять сущности и связи предметной области и 

отображать ее на конкретную мебель данных; 

- нормализовывать отношения при проектировании реляционной базы 

данных; 

- работать с системами управления базами данных; 

- применять методы манипулирования данными; 

- строить запросы; 

- использовать встроенные механизмы защиты информации в систе-

мах управления базами данных; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия теории баз данных, модели данных; 

- основные принципы и этапы проектирования баз данных; 

- логическую и физическую структуру баз данных; 

- реляционную алгебру; 

- средства проектирования структур баз данных; 
- базовые понятия и классификацию систем управления базами дан-

ных; 

- методы и приемы манипулирования данными; 

- построения запросов в системах управления базами данных; 

- перспективы развития современных баз данных; 

Вариативная часть  не предусмотрена  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; -

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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ОП.06. Основы информационной безопасности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников в образовании в качестве программы переподготовки кад-

ров и повышения квалификации. 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обу-

чения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в число общепрофессиональных дис-

циплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и 

степеням конфиденциальности; 

- применять основные правила и документы системы сертификации 

РФ; 

- классифицировать основные угрозы безопасности информации;   

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- сущность и понятие  информационной безопасности,  характеристи-

ку  ее составляющих; 

- место информационной безопасности в системе национальной без-

опасности страны; 

- источники угроз информационной безопасности и меры по их 

предотвращения; 

- жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее со-

здания, обработки, передачи; 

- современные  средства и способы обеспечения информационной 

безопасности 

Вариативная часть не предусмотрена 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; -

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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ОП.07. Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа составлена для специальности 38.02.07 Банковское 

дело очной формы обучения 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- Рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические 

показатели деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- общие положения экономической теории; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли 

и организации, показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- методику разработки бизнес-плана 

Вариативная часть не предусмотрена  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; -

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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ОП.08. Организационные основы деятельности организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников в образовании в качестве программы переподготовки кад-

ров и повышения квалификации. 

Рабочая программа составляется для специальности  очной формы обу-

чения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в число общепрофессиональных дис-

циплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности законодательные 

акты и нормативно-методические документы по документационному обеспе-

чению управления и архивному делу; 

- вести делопроизводство, в том числе с применением информацион-

ных технологий; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- организационно-правовые формы организаций; 

- структуру и назначение государственных организаций и правовые 

основы их деятельности; 

- структуру, назначение и правовые основы деятельности коллектив-

ных и частных организаций; 

- виды деятельности организаций; 

- особенности организационной структуры в зависимости от вида де-

ятельности; 

- структуры и основы деятельности общественных объединений; 

Вариативная часть не предусмотрена  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; -

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 
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ОП.09. Менеджмент 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников в образовании в качестве программы переподготовки кад-

ров и повышения квалификации. 

Рабочая программа составляется для специальности  очной  формы 

обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в число общепрофессиональных дис-

циплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать деловое общение с различными категориями ра-

ботников; 

- оценивать эффективность управленческих решений; 

- участвовать в организации собеседований с персоналом; 

- проводить инструктаж сотрудников 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- понятие и принципы управления персоналом на предприятиях раз-

личных форм собственности, основы организации работы малых коллекти-

вов; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

трудовые правоотношения; 

- формы и методы инструктирования и обучения сотрудников; 

- организационное обеспечение документирования управления персо-
налом и трудовой деятельности работников; 

- особенности менеджмента в области обеспечения информационной 

безопасности. 

Вариативная часть не предусмотрена  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа -

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии с ФГОС СПО Рабо-

чая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании в рамках реализации программ пе-

реподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнеде-

ятельности» относится к общепрофессиональному циклу основной профес-

сиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности 

и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специально-

сти; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воинских должностях в соответствии с получен-

ной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
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пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специально-

стям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Вариативная часть - не предусмотрена 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося   99 часов, в том чис-

ле: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   66 часов; -

самостоятельной работы обучающегося   33 часа. 
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ОП.11. Маркетинг 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников в образовании в качестве программы переподготовки кад-

ров и повышения квалификации. 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обу-

чения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в число общепрофессиональных дис-

циплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать основные категории маркетинга в практической дея-

тельности; 

- выявлять сегменты рынка; 

- проводить маркетинговые исследования, анализировать их резуль-

таты и принимать маркетинговые решения; 

- проводить опрос потребителей; 

- определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга; 

- учитывать и анализировать факторы маркетинговой среды, прини-

мать маркетинговые решения; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга; 

- принципы и функции маркетинга; 

- сущность стратегического планирования в маркетинге; 
- методы маркетинговой среды; 

- цели средства маркетинговой коммуникации; 

- основы рекламной деятельности. 

Вариативная часть 46 часов теории и 12 часов практических занятий, 

28 часов самостоятельной работы  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; -

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

 

ОП.12. Финансовый менеджмент 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. Рабо-

чая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке ра-

ботников в образовании в качестве программы переподготовки кадров и по-

вышения квалификации. 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обу-

чения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в число общепрофессиональных дис-

циплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ори-

ентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников  

финансирования Дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени Доходности и риска. 

- организовывать деловое общение с различными категориями работ-

ников; 

- оценивать эффективность управленческих решений; 
- участвовать в организации собеседований с персоналом; 

- проводить инструктаж сотрудников 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды и функции денег; 

- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и клас-

сификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюд-

жетной системы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирова-

ния первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

- понятие и принципы управления персоналом на предприятиях раз-

личных форм собственности, основы организации работы малых коллекти-
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вов; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

трудовые правоотношения; 

- формы и методы инструктирования и обучения сотрудников; 

- организационное обеспечение документирования управления персо-
налом и трудовой деятельности работников; 

- особенности менеджмента в области обеспечения информационной 

безопасности. 

Вариативная часть 46 часов теории и 30 часов практических занятий, 

38 часов самостоятельная работа  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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ОП.13. Культура делового общения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников в образовании в качестве программы переподготовки кад-

ров и повышения квалификации. 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обу-

чения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: входит в число общепрофессиональных дис-

циплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять техники и приёмы эффективного общения в профессио-

нальной деятельности; 

- использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межлич-

ностного общения; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; виды социальных взаимодействий; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и спо-

собы разрешения конфликтов. 

Вариативная часть 26 часов теории и 10 часов практических занятий, 

16 часов самостоятельная работа  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; -

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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ОП.14. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников в образовании в качестве программы переподготовки кад-

ров и повышения квалификации. 

Рабочая программа составляется для специальности  очной формы обу-

чения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в число общепрофессиональных дис-

циплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной дея-

тельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулиру-

ющие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной дея-

тельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекраще-

ния; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работни-

ка; 

- виды административных  правонарушений и административной от-

ветственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 
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Вариативная часть 64 часа теории и 12 часов практических занятий, 39 

часов самостоятельная работа  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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Профессиональные модули 

ПМ.01. Участие в планировании и организации работ по обеспече-
нию защиты объекта 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО 38.02.07 Банков-

ское дело базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Участие в  планировании  и  организации  работ  по  обеспечению за-

щиты  объекта  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений 

по обеспечению защиты информации и эффективному использованию 

средств обнаружения возможных каналов утечки конфиденциальной инфор-

мации. 

2. Участвовать в разработке программ и методик организации защиты 

информации на объекте 

3. Осуществлять планирование и организацию выполнения мероприя-

тий по защите информации. 

4. Участвовать во внедрении разработанных организационных реше-

ний на объектах профессиональной деятельности 

5. Вести учет, обработку, хранение, передачу, использование различ-

ных носителей конфиденциальной информации. 

6. Обеспечивать технику безопасности при проведении организацион-

но-технических мероприятий. 

7. Участвовать в организации и проведении проверок объектов инфор-

матизации, подлежащих защите. 

8. Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима 

защиты информации 

9. Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке при наличии среднего (полного) общего образования. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к ре-

зультатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- использовать физических средств защиты объекта; 

- применения физических средств контроля доступа на объект; 

- ведение текущей работы исполнителей с конфиденциальной ин-

формацией; уметь: 
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- организовывать охрану персонала, территорий, зданий, помещений 

и продукции организаций; 

- пользоваться аппаратурой систем контроля доступа; 

- выделять зоны доступа по типу и степени конфиденциальности 

работ; 

- Определять порядок организации и проведения рабочих совещаний; 

- Использовать методы защиты информации в рекламной и выставоч-

ной деятельности; 

- Использовать критерии подбора и расстановки сотрудников подраз-

делений защиты информации; 

- Организовывать работу с персоналом, имеющим доступ к конфи-

денциальной информации; 

- Проводить инструктаж персонала по организации работы с конфи-

денциальной информацией; 

- Контролировать соблюдение персоналом требований режима за-

щиты информации;  

знать: 

- Виды и способы охраны объекта; 

- Особенности охраны персонала организации; 

- Основные направления и методы организации режима и охраны 

объекта; 

- разрешительную систему доступа к конфиденциальной информа-

ции; 

- принципы действия аппаратуры систем контроля доступа; 

- принципы построения и функционирования биометрических систем 

безопасности; 

- требования и особенности оборудования режимных помещений; 

- требования и порядок реализации режимных мер в ходе подготовки 

и проведения совещаний по конфиденциальным вопросам и переговоров; 

- требования режима защиты информации при приеме в организации 

посетителей; 

- организацию работы при осуществлении международного сотруд-

ничества; 

- требования режима защиты информации в процессе рекламной дея-

тельности; 

- требования режима защиты конфиденциальной информации при 

опубликовании материалов в открытой печати; 

- задачи, функции и структуру подразделений защиты информации; 

- принципы, методы и технологию управления подразделений защиты 

информации; 

- методы проверки персонала по защите информации; 

- процедуру служебного расследования нарушения сотрудниками ре-

жима работы с конфиденциальной информацией. 

Вариативная часть 100 часов теории и 80 часов практических занятий, 

22 часа самостоятельная работа  
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального 

 Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 407 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 270 
Курсовая работа/проект 20 
Учебная практика 8 недель 
Производственная практика 6 недель 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

- выполнение практических работ; 

- выполнение расчетно-графических работ; 

- подготовка рефератов по предложенной тематике; 

- подготовка презентаций по предложенной тематике. 

137 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

(квалификацион-
В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
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ПМ. 02. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело базового  уровня подготовки, разработанной в со-

ответствии с ФГОС СПО. В части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности (ВПД): организация и технология работы с конфиденци-

альными документами и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Участвовать в подготовке организационных и распорядительных 
документов, регламентирующих работу по защите информации. 

2. Участвовать в организации и обеспечивать технологию ведения де-

лопроизводства с учетом конфиденциальности информации. 

3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с уче-

том конфиденциальности информации. 

4. Организовывать архивное хранение конфиденциальных документов. 
5. Оформлять документацию по оперативному управлению средства-

ми защиты информации и персоналом. 

6. Вести учет работ и объектов, подлежащих защите. 

7. Подготавливать отчетную документацию, связанную с эксплуата-

цией средств контроля и защиты информации. 

8. Документировать ход и результаты служебного расследования. 

9. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-

методические документы по защите информации. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к ре-

зультатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения учета и оформления бумажных и машинных носителей кон-

фиденциальной информации; 

- работы с информационными системами электронного документообо-

рота;  

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности нормативные пра-

вовые акты в области информационной безопасности и защиты информации, 

а также нормативные методические документы Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю в данной области; 

- разрабатывать нормативно-методические материалы по регламента-

ции системы организационной защиты информации; 

- документировать ход и результаты служебного расследования; 
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- определять состав документируемой конфиденциальной информа-

ции; 

- подготавливать, издавать и учитывать конфиденциальные докумен-

ты; 

- составлять номенклатуру конфиденциальных дел; формировать и 
оформлять конфиденциальные дела;  

- организовывать и вести конфиденциальное делопроизводство, в том 

числе с использованием вычислительной техники; 

- использовать системы электронного документооборота;  

знать: 

- - основные нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации, а также нормативные методические до-

кументы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Феде-

ральной службы по техническому и экспортному контролю в данной обла-

сти; 

- правовые основы защиты конфиденциальной информации по видам 

тайны; 

- порядок лицензирования деятельности по технической защите кон-

фиденциальной информации; 

- правовые основы деятельности подразделений защиты информации; 

- правовую основу допуска и доступа персонала к защищаемым све-

дениям: 

- правовое регулирование взаимоотношений администрации и персо-

нала в области защиты информации; 

- систему правовой ответственности за утечку информации и утрату 

носителей информации; 

- правовые нормы в области защиты интеллектуальной собственно-

сти; 

- порядок отнесения информации к разряду конфиденциальной ин-

формации; 

- порядок разработки, учета, хранения, размножения и уничтожения 

конфиденциальных документов; 

- организацию конфиденциального документооборота; 

- технологию работы с конфиденциальными документами; 

- организацию электронного документооборота 

Вариативная часть 100 часов  теории и 202 часа практических занятий,  

38 часов самостоятельная работа 
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 654 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 434 
Курсовая работа/проект 20 
Учебная практика 4 недели 
Производственная практика 6 недель 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Систематическая проработка конспектов занятий,    

учебной и специальной технической литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий состав-

ленным преподавателем). 

Подготовка к практическим  занятиям с использовани-

ем методических рекомендаций преподавателя,         

оформление практических работ, отчетов и подготовка к 

их защите. 

220 

Итоговая аттестация в форме Экзамен 

(квалификационный) 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
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ПМ.03. Программно-аппаратные и технические средства защиты 

информации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  «Программно-

аппаратные и технические средства защиты информации» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 38.02.07 Банковское дело базового уровня подготовки, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. В части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): «Программно-аппаратные и технические сред-

ства защиты информации» и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК): 

1. Применять программно-аппаратные и технические средства за-

щиты информации на защищаемых объектах. 

2. Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации 

защищаемых объектов. 

3. Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств за-

щиты. 

4. Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной 

безопасности объектов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использо-

вана в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников при наличии основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в эксплуатации систем и средств защиты информации защищае-

мых объектов; 

- применения технических средств защиты информации; 

- выявления возможных угроз информационной безопасности объектов за-

щиты; 

уметь: 

- работать с техническими средствами защиты информации; 

- работать с защищенными автоматизированными системами; 

- передавать информацию по защищенным каналам связи; 

- фиксировать отказы в работе средств вычислительной техники; знать: 

- виды, источники и носители защищаемой информации; 

- источники опасных сигналов; 

- структуру, классификацию и основные характеристики технических кана-

лов утечки информации; 

- классификацию технических разведок и методы противодействия им; 

- методы и средства технической защиты информации; 



63 

 

- методы скрытия информации; программно-аппаратные средства защиты 

информации; 

- структуру подсистемы безопасности операционных систем и выполняе-

мые ею функции; 

- средства защиты в вычислительных сетях; средства обеспечения защиты 

информации в системах управления базами данных; 

- критерии защищенности компьютерных систем; 

- методики проверки защищенности объектов информатизации на соответ-

ствие требованиям нормативных правовых актов. 

Вариативная часть 80 часов теории и 198 часов практических занятий, 

22 часа самостоятельная работа  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 723 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 486 
Курсовая работа/проект 30 
Учебная практика - 
Производственная практика 4 недели 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, состав-

ленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использовани-

ем методических рекомендаций преподавателя, оформ-

ление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

237 

Итоговая аттестация в форме Экзамен  

(квалификационный) 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
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ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностях служащих 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального  модуля является частью  ос-

новной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО38.02.07 Банковское дело базового  уровня подготовки, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. В части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностях служащих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Применять программно-аппаратные и технические средства за-

щиты информации на защищаемых объектах. 

2. Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации 

защищаемых объектов. 

3. Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств за-

щиты. 

4. Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной 

безопасности объектов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использо-

вана в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников при наличии основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения учета и оформления бумажных и машинных носителей 

конфиденциальной информации; 

- работы с информационными системами электронного документо-

оборота; 

- использовать физических средств защиты объекта; 

- применения физических средств контроля доступа на объект; 

- ведение текущей работы исполнителей с конфиденциальной инфор-

мацией; уметь: 

- работать с техническими средствами защиты информации; 

- работать с защищенными автоматизированными системами; 

- передавать информацию по защищенным каналам связи; 

- фиксировать отказы в работе средств вычислительной техники; 

- использовать в профессиональной деятельности нормативные пра-

вовые акты в области информационной безопасности и защиты информации, 

а также нормативные методические документы Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю в данной области; 



65 

 

- разрабатывать нормативно-методические материалы по регламента-

ции системы организационной защиты информации; 

- документировать ход и результаты служебного расследования; 

- определять состав документируемой конфиденциальной информа-

ции; 

- подготавливать, издавать и учитывать конфиденциальные докумен-

ты; 

- составлять номенклатуру конфиденциальных дел; формировать и 
оформлять конфиденциальные дела; 

- организовывать и вести конфиденциальное делопроизводство, в том 

числе с использованием вычислительной техники; 

- использовать системы электронного документооборота; знать: 

- виды, источники и носители защищаемой информации; 

- источники опасных сигналов; 

- структуру, классификацию и основные характеристики технических 

каналов утечки информации; 

- классификацию технических разведок и методы противодействия 

им; 

- методы и средства технической защиты информации; 

- методы скрытия информации; программно-аппаратные средства за-

щиты информации; 

- структуру подсистемы безопасности операционных систем и выпол-

няемые ею функции; 

- средства защиты в вычислительных сетях; средства обеспечения за-

щиты информации в системах управления базами данных; 

- критерии защищенности компьютерных систем; 

- методики проверки защищенности объектов информатизации на со-

ответствие требованиям нормативных правовых актов. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
В т. ч.курсовая работа/проект  
Учебная практика 144 
Производственная практика  
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:  
- оформление курсовой работы, подготовка к защите  
- оформление практических работ, подготовка к защите  
- подготовка рефератов, докладов, выступлений  
- работа с нормативной литературой  
- работа с конспектами лекций  
- подготовка презентаций  

Итоговая аттестация в форме Квалификационный 
 экзамен 
В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
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8. Контроль и оценка результатов освоения основной  образова-

тельной программы 

8.1. Нормативно - правовое обеспечение контроля и оценки ре-
зультатов освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

установлен: 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее ФГОС) среднего профессионального образования 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (Минобрнауки России) от 28 июля 2014 г. N 837 г. "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования", зареги-

стрированным в Минюсте РФ 18 августа 2014г., регистрационный N 33622 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291»Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», за-

регистрированным в Минюсте России 14 июня 2013 г. N 28785. 

 

8.2. Формы и процедуры оценки качества подготовки  

обучающихся и выпускников 
Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучаю-

щихся. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю установле-

ны рабочим учебным планом по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

графиком учебного процесса, рабочими программами по учебным дисципли-

нам и профессиональным модулям и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Предусматриваются сле-

дующие виды текущего контроля: устный опрос, тестирование, проверочные 

работы, контрольные срезы, написание эссе, рефератов, подготовка сообще-

ний, докладов (в т.ч. в электронном виде - презентаций), решение расчетно-

графических задач, практических задач, комплексных задач и др. В ходе 

промежуточной аттестации оценивается уровень освоения дисциплин и про-

водится оценка компетенций обучающихся, которые являются базовыми при 

переходе к следующему году обучения. Для аттестации обучающихся на со-

ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по 

специальности 38.02.07 Банковское дело  (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяю-

щие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 
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Учебным планом предусмотрено выполнение курсовых проектов (ра-

бот), которое рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине 

(дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональ-

ному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их (ее) изучение 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Тематика вы-

пускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

8.3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завер-

шающий этап подготовки специалиста. Квалификация «Специалист банков-

ского дела» - это степень, отражающая образовательный  уровень выпуск-

ника, свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки по соот-

ветствующей специальности, освоении специализации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 

научного исследования. В выпускной квалификационной работе могут ис-

пользоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее 

студентом курсовых работах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается пре-

подавателями с учетом заявок предприятий (банков), а также территориаль-

ных административных органов власти и, с учетом ежегодной ее корректи-

ровки, утверждается на заседании цикловой методической  комиссии и заме-

стителем директора по УПР. Тематика выпускных (квалификационных) ра-

бот должна отражать основные сферы и направления деятельности специали-

ста  в данной  отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения 

по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции ав-

тора; использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, 

положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; ис-

пользовать компьютерные методы сбора и обработки информации, применя-

емые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и раз-

витию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, 

она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практиче-

ской работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических 

отношений. 
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Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высо-

ким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 

сформулированные в работе предложения способствуют улучшению каче-

ства экономической работы организаций, повышению эффективности произ-

водства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работ прика-

зом  директора техникума    создается государственная экзаменационная  ко-

миссия, председатель которой утверждается Департаментом образования и 

науки Кемеровской области. 

 


