










 
 

Пояснительная записка 
 
 
Рабочий учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012.№ 273 ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по профессии 38.01.03 Контролер банка, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 693. 

В рабочем учебном плане соблюдены требования ФГОС СПО по профессии 38.01.03 Контролёр банка (далее – 
ФГОС) к структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в части перечня 
учебных циклов (общепрофессионального и профессионального) и разделов (физическая культура; учебная практика; 
производственная практика; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация). В рабочем учебном плане 
(далее – РУП) обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее 
освоение, вариативная часть (около 20 процентов) расширяет и углубляет подготовку, определяемую содержанием 
обязательной части. Вариативная часть учебных циклов ППКРС в объёме 144 часа распределена следующим образом: в 
РУП на основании распоряжения министерства образования Иркутской области № 617-мр от 10.06.2014 и № 941-мр от 
22.09.2014 п.2.3 введена общепрофессиональная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» (32 ч), а также 
общепрофессиональная дисциплина «Информатика и информационные технологии» (32 ч). Кроме того, в колледже 
функционирует структурное подразделение Центр Содействия Трудоустройству «Вариант», а эффективное поведение на 
рынке труда – одно из направлений ЦСТ «Вариант»1. Оставшиеся 80 ч распределены в соответствии с п. 6.2 ФГОС СПО по 
профессии 38.01.03 Контролёр банка на общепрофессиональные дисциплины обязательной части для углубления 
подготовки, необходимой для обеспечения выпускникам возможности продолжения образования (выпускники учебной 
группы, освоившие программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 38.01.03 Контролёр 
банка, продолжают обучение в колледже по программе подготовки специалистов среднего звена углублённой подготовки 
по специальности 38.02.07 Банковское дело) 

По заявленной программе обучаются студенты, имеющие среднее общее образование. Срок обучения составляет 10 
месяцев (1 курс). 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный 
цикл состоит из двух профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими 
                                                 
1 Внеаудиторная работа ЦСТ «Вариант» планируется руководителем Центра и включает такие мероприятия, как конкурс резюме студентов выпускных 
курсов после обучающих семинаров, конкурс студенческого «портфеля достижений», встречи со специалистами и успешными выпускниками, тренинги 
«Успешное интервью». 



присваиваемой квалификации контролёр банка, кассир. В состав первого профессионального модуля входит два 
междисциплинарных курса, в состав второго – один. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 
учебная и производственная практика. Изучение каждого профессионального модуля завершается квалификационным 
экзаменом.  

Учебный план определяет объемные параметры учебной нагрузки в целом по всему периоду обучения и по 
семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 
курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; виды учебных занятий, распределение различных форм промежуточной аттестации по семестрам; распределение 
по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой аттестации). 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов не превышает 36 часов в неделю, максимальная учебная 
нагрузка - 54 ч при общем количестве 20 недель теоретического обучения и 19 недель практик, что предусмотрено ФГОС 
СПО. Теоретические занятия и все виды практик проводятся в соответствии с расписанием и календарным графиком, 
которые составляются на каждый семестр 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС предусматривает изучение дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 32 часа. В 
период обучения с юношами проводятся 35-часовые учебные сборы2. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает 
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных секциях)3. 

Все дисциплины завершаются промежуточной аттестацией в виде экзамена, зачёта, дифференцированного зачёта и 
др. Зачеты и дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся за счет учебного времени, 
отведенного на изучение дисциплины. Промежуточная аттестация в виде экзамена проводится в день, свободный от 
других форм учебной нагрузки. Количество экзаменов не превышает 8 за учебный год, количество зачётов и 
дифференцированных зачётов – не более 10. 

Учебным планом предусмотрена защита отчётов по всем видам практик. 
При организации учебного процесса учебное заведение руководствуется тем, что начало учебных занятий 

устанавливается с 1 сентября, окончание обучения 30 июня. Продолжительность каникул составляет не менее 2 недель в 
зимний период. Продолжительность и виды практик соответствуют ФГОС СПО: учебная практика (производственное 

                                                 
2 Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 
3 Внеаудиторная работа по физической культуре планируется руководителем физвоспитания на каждый семестр учебного года. В колледже функционирует 
до 7 спортивных секций (волейбол, баскетбол, легкоатлетическая и лыжная подготовка, скалолазание, настольный теннис, ОФП, шахматы). Планируются и 
реализуются традиционные ежегодные спортивно-массовые мероприятия, требующие организации предварительных тренировочных и (или) отборочных 
туров: Кубок директора по волейболу, туристический слёт, товарищеские турниры со школьниками м/р Юбилейный по волейболу/баскетболу, Мы – 
спортивная семья! 
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