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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Адаптированная образовательная программа (далее АОП) по
специальности среднего профессионального образования 38.02.07«Банковское дело»
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.07«Банковское дело»,
Утверждённого Приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. №837 (далее ФГОС
СПО).
АОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07«Банковское дело», планируемые
результаты
освоения
Адаптированной
образовательной
программы,
условия
образовательной деятельности.
АОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе
основного общего образования для студентов с инвалидностью и обучающимися с ОВЗ.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разработана
Государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением «Южно-Уральский государственный колледж» (далее – колледж) на основе
требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей АОП СПО.
1.2. Нормативные основания для разработки АОП СПО:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. №594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный
№33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 октября 2014 г. №1307 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный №34342) и от 9 апреля
2015 г. №387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015
г., регистрационный №37221);
 Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. №837 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.07«Банковское дело» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 августа 2014 г., регистрационный № 33622);
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный №29200) с изменением,
внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. №31 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный №31539)
и от 15 декабря 2014 г. №1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 15января 2015 г., регистрационный №35545);
 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №30306) с изменениями, внесенными
приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. №74 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный №31524) и от 17 ноября

2017 г. №1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря
2017 г., регистрационный №49221);
 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный
№28785) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г.
№1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016
г., регистрационный №43586));
 Профессиональный стандарт 554 Специалист в сфере кадастрового учета
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
29.09.2015 г. № 666н., зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19
ноября 2015 г., регистрационный № 39777);
 Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 885/390
«О практической подготовке обучающихся»;
 Письмо Минпросвещения России от 08.04.2021 г. № 05-369 «О направлении
рекомендаций, содержащих общие подходы к реализации образовательных программ
среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме практической
подготовки»; Общеобразовательный учебный цикл формируется с учетом следующих
документов:
 ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №
413 (в ред. от 11.12.2020 № 712) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017
года № 613 "О внесении изменений во ФГОС среднего общего образования", дисциплина
"Астрономия" (базовый уровень) включена в общеобразовательный цикл;
 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020г. № 442 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования » (зарег. В Минюсте России 06.10.2020 №
60252);
 Письмо МОиН РФ от 17.02.2014 года № 02-68 «О прохождении Государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
обучающимися
по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования».
 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»;
 Письмо ФГАУ «ФИРО» - Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. научно-методического
совета Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» об
уточнении Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования;
 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27 апреля 2015
года № 03/3365 «О разработке образовательных программ СПО и учебных планов»;
 Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 885/390
«О практической подготовке обучающихся»;
 Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для
профессиональных образовательных организаций (2015 г.) Центра профессионального
образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО»;
 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.07.2020 №
1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и «Родная (русская)
литература» в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020/2021
учебном году»;
Устав ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте АОП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ГИА– государственная итоговая аттестация;
ООП –основная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл.

Приложение 3

№
п/п

Ф.И.О.

Должность
(в соответствии с
записями в трудовой
книжке)

Образование

Стаж педагогической
работы

Квалификационная
категория

Год повышения
квалификации
(стажировки)

Кадровое обеспечение учебного процесса по адаптированной образовательной
программе

1

2

3

4

5

6

7

1
2

Назарова Н.А
Лапп В.П.

преподаватель
преподаватель

высшее
высшее

19
26

высшая
высшая

2020
2020

3

Майер Н.А

преподаватель

высшее

24

высшая

2020

4

Захваткина И.А.

преподаватель

высшее

18

1

2020

5

Полканова О.В.

преподаватель

высшее

17

высшая

2020

6

Кашигина Е.А.

преподаватель

высшее

18

высшая

2020

7

Сысоева Ю.А

преподаватель

высшее

4

1

2020

8

Нефёдова Н.А.

преподаватель

высшее

11

высшая

2020

9
10

Пылина И.В.
Рязанцева Т.В

преподаватель
преподаватель

высшее
высшее

25
19

высшая
б/к

2020
-

11

Литвиненко Л.М.

преподаватель

высшее

19

б/к

2020

12

Уфимцева С.С.

преподаватель

высшее

37

высшая

2020

13

Аверина Н.С

преподаватель

высшее

6

б/к

14

Луткова М.С.

преподаватель

высшее

10

1

2020

15

Степанова Ю.А.

преподаватель

высшее

18

высшая

2020

Приложение 4
Сведения о материально-техническом обеспечении и об оснащенности
образовательного процесса адаптированной образовательной программы
Специальные помещения должны представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских в соответствии с учебным планом
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
Кабинеты
Русского языка и культуры речи
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Кабинет социально-экономических дисциплин
Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности
Кабинет математических дисциплин
Кабинет информатики
Кабинет управленческих дисциплин
Кабинет бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой)
отчетности и аудита
Кабинет
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности,
бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях
Кабинет финансов, денежного обращения и кредита
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Кабинет правовых дисциплин
Кабинет
информатики
и
информационно-коммуникационных
технологий
Кабинет социально-экономических дисциплин
Кабинет основ банковского дела, банковского менеджмента и
безопасности банковской деятельности

Лаборатории
Информационных технологий в профессиональной деятельности
Учебный банк
Спортивный комплекс
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
Тренажерный зал общефизической подготовки
Залы
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

Количество
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

№
каби
нета

Наименование
кабинетов

Оборудование,
механизмы, приборы, %

Инструменты,
приспособления, %

Изделия, материалы %

ТСО, ВТ, %

Дидактическая
литература, %

Средний процент
оснащенности, %

Сведения об оснащенности кабинетов, лабораторий, мастерских

1

2

3

4

5

6

7

8

Х

Х

Х

100

100

100

х

х

х

100

100

100

100

100

100

001

306
005

006

002

411

201

406

Кабинеты
Кабинет
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин
Кабинет
иностранного языка
Кабинет
гуманитарных
и
социальноэкономических
дисциплин
Кабинет
гуманитарных
и
социальноэкономических
дисциплин
Кабинет
математических
дисциплин
Кабинет
управленческих
дисциплин
Кабинет
бухгалтерского учета,
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и аудита
Кабинет анализа
финансовохозяйственной
деятельности,
бухгалтерского учета
и аудита в страховых
организациях

х

х

х

х

х

х

100

100

100

х

х

х

100

100

100

х

х

х

100

100

100

х

х

х

100

100

100

х

х

х

100

100

100

302

103

310
224

304

223

1
2

3

Кабинет финансов,
денежного обращения
и кредита
Кабинет
безопасности
жизнедеятельности
Кабинет правовых
дисциплин
Кабинет
информатики и
информационнокоммуникационных
технологий
Кабинет основ
банковского дела,
банковского
менеджмента и
безопасности
банковской
деятельности
Лаборатории
Информационных
технологий в
профессиональной
деятельности
Спортивный
комплекс
Спортивный зал

х

х

х

100

100

100

х

х

х

100

100

100

х

х

х

100

100

100

х

х

х

100

100

100

х

х

х

100

100

100

х

х

х

100

100

100

Открытый стадион
широкого профиля с
элементами полосы
препятствий
Тренажерный зал
общефизической
подготовки
Залы
Библиотека,
читальный зал с
выходом в сеть
Интернет
Актовый зал

х

х

х

100

100

100

х

х

х

100

100

100

х

х

х

100

100

100

х

х

х

100

100

100

Сведения об обеспеченности литературой
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям ППССЗ.
Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню дисциплин (модулей) образовательной программы.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и/или одним
учебно- методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд комплектуется печатными и/или электронными изданиями основной
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за
последние 5 лет.
Библиотечный фонд, включает официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Колледж
предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
отечественными образовательными организациями и доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Фонд основной учебной литературы
по циклам дисциплин

Количество экземпляров

Обеспеченн
ость на
одного
обучающего
ся, экз.

электронн
ые
учебные
издания

из них
изданных за
последние 5
лет (печатные
и
электронные
издания)

2571

14

183

11,4

фонд учебной литературы по общему
гуманитарному и социальноэкономическому циклу

545

-

76

2,4

фонд учебной литературы по
математическому и общему
естественнонаучному циклу

387

-

35

1,7

фонд учебной литературы по
общепрофессиональным
дисциплинам

1622

9

71

6,4

Общий фонд литературы,

Всего

в т.ч.

в т.ч.

фонд учебной литературы по
профессиональным модулям

17

5

15

1,07

Выписываемые периодические
издания (в 2021/2022 учебном году)

3

-

3

-

Учебная, методическая, справочная
литература, разработанная
преподавателями организации

167

11

99

0,9

Лист регистрации изменений
Номер
Элемент УМКД
Основание
Расшифро
Дата
изменен
для внесения Подпись
вка
введения
заменен-ный новы аннулироия
изменений
подписи
изменения
й
ванный
Перечень
Перечень
Появление
25.05.2021 г.
1.
основной
литературы в
программах
всех элементов
ОП
(дисциплин,
профессиональ
ных модулей,
МДК, практик)

основной
литературы
в
программах
всех
элементов
ОП
(дисциплин
,
профессион
альных
модулей,
МДК,
практик)

новых
учебников,
учебных
пособий (ЭБС
«Юрайт»)

2.

ККОС
по
ОУДБ.01.
Русский язык
(устный
экзамен)

-

ККОС по
ОУДБ.01.
Русский
язык
(письменн
ый
экзамен)

Отсутствие
необходимост
и
единой
формы
промежуточно
й аттестации
из-за деления
образовательн
ых программ
на
профили
профессионал
ьного
образования
(технический,
естественнонаучный,
социальноэкономически
й
и
гуманитарный
)

25.05.2021 г.

3.

-

УП.0
2.
Учеб
ная
практ
ика

-

Изменение
требований
работодателя
к
выпускникам

25.05.2021 г.

4.

5.
6.
7.

ОГСЭ.01.
Основы
философии

-

ОГСЭ.02.
История
ОГСЭ.05.
Психология
общения
ОП.01.
Экономика
организации

-

ОГСЭ.01. Изменение
Основы
требований
философии

25.05.2021 г.

ОГСЭ.02.
История
ОГСЭ.05.
Психологи
я общения
ОП.01.
Экономика
организаци
и

25.05.2021г.

работодателя
к
выпускникам
(введение
УП.02.
Учебной
практики в
ПМ.02.
Осуществлен
ие
кредитных
операций)

-

-

Изменение
требований
работодателя
к
выпускникам
(введение
УП.02.

8.

ОП.02.
Менеджмент

-

9.

ОП.04.
Организация
бухгалтерског
о
учета
в
банках

-

10.

ОП.05. Анализ
финансовохозяйственной
деятельности

-

11.

ОП.06. Рынок
ценных бумаг

-

12.

ОП.08. Основы
предпринимат
ельской
деятельности

-

13.

ОП.09.
Информацион
ные
технологии в
профессиональ
ной
деятельности

-

14.

ОП.10.
Статистика
ОП.11.
Документацио
нное
обеспечение
управления

-

ОП.12.
Финансы,
денежное
обращение и
кредит
ОП.13.
Безопасность
банковской
деятельности

-

15.

16.

17.

-

-

ОП.02.
Менеджме
нт
ОП.04.
Организаци
я
бухгалтерс
кого учета
в банках
ОП.05.
Анализ
финансовохозяйствен
ной
деятельнос
ти
ОП.06.
Рынок
ценных
бумаг
ОП.08.
Основы
предприни
мательской
деятельнос
ти
ОП.09.
Информаци
онные
технологии
в
профессион
альной
деятельнос
ти
ОП.10.
Статистика
ОП.11.
Документа
ционное
обеспечени
е
управления
ОП.12.
Финансы,
денежное
обращение
и кредит
ОП.13.
Безопаснос
ть
банковской
деятельнос
ти

Учебной
практики в
ПМ.02.
Осуществлен
ие
кредитных
операций)

Изменение
требований
работодателя
к
выпускникам
(введение
УП.02.
Учебной
практики в
ПМ.02.
Осуществлен
ие
кредитных
операций)

25.05.2021 г.

25.05.2021г.

18.

ОП.14.
Банковский
менеджмент

-

19.

ОП.15. Основы
банковского
дела

-

20.

ОП.08. Основы
предпринимат
ельской
деятельности

-

21.

ОП.12.
Финансы,
денежное
обращение
кредит

и

22.

ККИМ
ОП.13.
Безопасность
банковской
деятельности
(экзамен)

-

23.

ККИМ
ОП.15.
Основы
банковского
дела
(экзамен)

-

ОП.14.
Банковский
менеджмен
т
ОП.15.
Основы
банковског
о дела

ОП.17.
Правовое
обеспечен
ие
профессио
нальной
деятельно
сти
ОП.18.
Основы
финансово
й
грамотнос
ти

Изменение
требований
работодателя
к
выпускникам

25.05.2021 г.

Изменение
требований
работодателя
к
выпускникам

25.05.2021 г.

ККИМ
ОП.13.
Безопасно
сть
банковско
й
деятельно
сти
(аттестаци
я
не
предусмот
рена)
ККИМ
ОП.15.
Основы
банковско
го
дела
(дифферен
цированн
ый зачет)

Изменение
требований
работодателя
к
выпускникам

25.05.2021 г.

Изменение
требований
работодателя
к
выпускникам

25.05.2021г.

Примечание. По результатам изменений корректируется состав ППССЗ

