Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское
дело, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 67 от 05 февраля 2018 г. по специальности
38.02.07 Банковское дело (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный № 50135).

Организация - разработчик:
Автономная
некоммерческая
организация
профессионального
образования «Ставропольский колледж экономики и дизайна».

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.07 Банковское дело базовой подготовки рассмотрена и рекомендована к
утверждению на заседании педагогического совета АНО ПО «СКЭД»
29.06.2018г, протокол №12.
Утверждена приказом директора №3-О от 01 сентября 2018г.

2

Содержание
1. Общие положения.................................................................................................................... 4
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена ........................................................ 4
1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ ............................................................... 4
1.3. Перечень сокращений, используемых в ППССЗ ................................................................. 7
2. Общая характеристика ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело ........... 9
2.1. Цель ППССЗ СПО .................................................................................................................. 8
2.2. Нормативные сроки освоения и трудоемкость ППССЗ СПО ............................................ 8
2.3. Требования к поступающим .................................................................................................. 8
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ................................. 11
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников..................................................11
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации ...................11
4. Планируемые результаты освоения ППССЗ по специальности 38.02.07Банковское
дело ............................................................................................................................................... 12
4.1. Общие компетенции .............................................................................................................11
4.2. Профессиональные компетенции .......................................................................................15
5. Структура ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело ................................. 33
5.1. Учебный план ....................................................................................................................... 33
5.2. Календарный учебный график ............................................................................................ 36
5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ....................... 36
5.4. Программы учебной и производственной практик ........................................................... 37
5.5. Государственная итоговая аттестация ................................................................................ 39
6. Условия реализации ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело............... 34
6.1. Требования к материально-техническому оснащению ППССЗ ......................................34
6.2. Требования к кадровым условиям реализации ППССЗ....................................................36
6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
ППССЗ ..........................................................................................................................................37
6.4. Финансовые условия реализации ППССЗ ......................................................................... 43
7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации ................................................................................................................. 38
7.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация……………………………….44
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников……………………………………45
8. Характеристика социокультурной среды колледжа и условий, необходимых для
всестороннего развития и социализации личности, обеспечивающих развитие
компетенций выпускников………………………………………………………………….48
9. Особенности организации образовательного процесса по программе подготовки
специалистов среднего звена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья………………………………………………………………..………………………54
10. Порядок обновления программы подготовки специалистов среднего звена…….56

3

1. Общие положения
1.1. Настоящая основная образовательная программа по
специальности среднего профессионального образования программа
подготовки специалистов среднего звена 38.02.07 Банковское дело (далее
– ППССЗ СПО, ППССЗ) разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (далее - ФГОС СПО) по специальности с учетом требований
профессиональных
стандартов,
соответствующих
профессиональной
деятельности выпускников, а также требований работодателей.
ППССЗ СПО определяет объем и содержание среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело,
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия
образовательной деятельности.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего
образования, разработана колледжем на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности.
1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ:
1.2.1 Нормативно-правовая база реализации ППССЗ:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 февраля 2018 г. № 69, зарегистрированного Министерством
юстиции (рег. № 50137 от 26 февраля 2018 года);
- профессиональный стандарт «Специалист по работе с залогами»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 марта 2015г. №176н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015г., регистрационный № 36798);
- профессиональный
стандарт
«Специалист
по
ипотечному
кредитованию», утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19 марта 2015г. №171н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2015г.,
регистрационный № 36640);
- профессиональный стандарт «Специалист по потребительскому
кредитованию», утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016г. №646н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016г.,
регистрационный № 44422);
- профессиональный стандарт «Специалист по работе с просроченной
задолженностью», утвержден приказом Министерства труда и социальной
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защиты Российской Федерации от 07 сентября 2015г. №590н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29
сентября 2015г., регистрационный № 39053);
- профессиональный стандарт «Специалист по платежным услугам»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 14 ноября 2016г. №645н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016г., регистрационный
№ 44419);
- профессиональный стандарт «Специалист по операциям на
межбанковском рынке», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016г. №643н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября
2016г., регистрационный № 44421);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, зарегистрированный
Министерством юстиции (рег. № 24480 от 07 июня 2012 года), в редакции
приказов Министерства образования и науки России от 29 декабря 2014 года
№ 1645, от 31 декабря 2015 года № 1578, от 29 июня 2017 года № 613;
- Приказ Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным
программам начального, основного общего и среднего образования»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки России от
14 июня 2013 года № 464 (зарегистрированный в Минюст России 30 июля
2013 года, рег. № 29200) в редакции приказов Министерства образования и
науки России от 22 января 2014 года № 31 и от 15 декабря 2014 г. № 1580;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, утвержденное приказом Министерства
образования и науки России от 18 апреля 2013 года № 291
(зарегистрированное в Минюст России 14 июня 2013 года, рег. № 28785) (в
редакции приказа Министерства образования и науки России от 18 августа
2016г № 1061);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки России от
16 августа 2013 г. № 968 (зарегистрированного в Минюст России 01 ноября
2013 года, рег. № 30306) (в редакции приказа Министерство образования и
науки России от 17 ноября 2017 г. № 1138);
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- Приказ Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным
программам начального, основного общего и среднего образования»;
- Приказ Минобразования и науки РФ от 29.10.2013 года № 1199 «Об
утверждении
перечня
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015г.
№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.07.2013г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение» (с изм. от 03.02.2017 г.);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.03.2015 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 среднего общего образования и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования» (с
уточнениями);
- Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от
28.03.1998 г. №53-ФЗ;
- Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального
и среднего профессионального образования и учебных пунктах,
утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля
2010 г. № 96/134, зарегистрированной в Минюсте РФ 12 апреля 2010 года
№ 6866;
– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94, ОКПДТР) (с изменениями от
июля 2012 г.).
1.2.2. Методические материалы, используемые при разработке
ППССЗ:
– Разъяснения по формированию учебного плана основной
профессиональной
образовательной
программы
начального
профессионального и среднего профессионального образования (письмо
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департамента профессионального образования Министерства образования и
науки России от 20 октября 2010 года № 12-696).
–
Методические
рекомендации
по
разработке
основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов (утв. Министерства образования и науки России 22.01.2015 года
№ ДЛ- 1/05вн)
– 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 Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259);
– Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки России от
17.03.2015 № 06-259 «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», одобренных
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификации ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 25 мая 2017г. и
Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для
профессиональных образовательных организаций (2015 г.);
- Методические рекомендации по организации и проведению
демонстрационного экзамена / Письмо МОН 06-1090 от 15.06.2018г.
[Электронный ресурс]: Сайт Центра развития профессионального
образования Московский политехнического университета / Центр развития
профессионального образования - Режим доступа: http://www.crpompu.com/432225275 - Загл. с экрана.
1.2.3. Нормативно-методическая база колледжа. Локальные
нормативно-правовые акты АНО ПО «СКЭД», регламентирующие
реализацию ФГОС СПО по специальности:
– Устав АНО ПО «СКЭД»;
– Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования;
– Положение о порядке разработки и утверждения основных
профессиональных образовательных программ СПО;
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– Положение о порядке согласования основных профессиональных
образовательных программ (программ подготовки специалистов среднего
звена) с работодателями;
– Положение об учебном плане образовательной программы среднего
профессионального образования;
– Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;
– Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональным
модулям, реализуемым в рамках ППССЗ;
– Положение о проведении государственной итоговой аттестации;
– Положение о практике обучающихся;
– Положение о подготовке и проведении лабораторных работ,
практических занятий;
– Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы
учебной дисциплины;
– Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы
профессионального модуля;
– Положение о порядке разработки, утверждения и требованиях к
содержанию и оформлению рабочих программ учебных дисциплин
общеобразовательного цикла;
– Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающихся;
– Положение о Портфолио обучающегося;
– Положение об организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы;
– Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы;
– Положение о мониторинге уровня сформированности компетенций;
– Положение о планировании и организации самостоятельной работы;
– Положение об индивидуальном проекте.
1.3. Перечень сокращений, используемых в ППССЗ:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего
профессионального образования;
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;
УД – учебная дисциплина
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
УП – учебная практика
ПП – производственная практика
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
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2. Общая характеристика ППССЗ по специальности 38.02.07
Банковское дело
2.1. Цель ППССЗ СПО
ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело имеет своей целью
развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по данной специальности и профессиональных стандартов,
позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере
деятельности и быть устойчивым на рынке труда.
ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:
- ориентация при определении содержания образовательной программы
на запросы работодателей и потребителей;
- приоритет практикоориентированных знаний выпускников;
- ориентация на формирование готовности к самостоятельной
деятельности и самостоятельному принятию профессиональных решений;
- формирование
потребности
к
постоянному
развитию
в
профессиональной сфере, в том числе к продолжению образования.
2.2. Нормативные сроки освоения и трудоемкость ППССЗ СПО
Сроки получения среднего профессионального образования по
образовательной программе, реализуемой на базе основного общего
образования с одновременным получением среднего общего образования
очной формы обучения 2 года 10 месяцев.
Квалификация,
присваиваемая
выпускникам
образовательной
программы: Специалист банковского дела.
Форма обучения: очная.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с одновременным получением среднего
общего образования: 4464 часа.
2.3. Требования к поступающим
Для подготовки, организации и проведения приема обучающихся на
1 курс администрацией колледжа были определены требования к
поступающим для направления деятельности приемной комиссии.
Приемная комиссия АНО ПО «Ставропольский колледж экономики и
дизайна» руководствуется:
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Министерство образования и науки России) от 14 июня 2013г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
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Порядком приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Министерство
образования и науки России) от 23 января 2014 г. № 36;
Уставом АНО ПО «Ставропольский колледж экономики и
дизайна»;
Положением о Приемной комиссии;
Положением об апелляционной комиссии и другими локальными
актами Колледжа.
Ежегодно приказом директора колледжа объявляется прием
обучающихся на очную форму обучения по специальностям в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Прием в Колледж на обучение по программе подготовки специалистов
среднего звена осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее
образование. Прием в Колледж по образовательным программам проводится
по личному заявлению граждан.
Лица, поступающие на обучение, должны иметь следующий документ
об образовании:
- аттестат о основном общем образовании.
Колледж вносит в федеральную информационную систему
обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема
граждан в образовательные организации среднего профессионального
образования сведения, необходимые для информационного обеспечения
приема
граждан
в
образовательные
организации
среднего
профессионального образования.
С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации образовательной организации по каждой из специальностей,
дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем
профессиональном
образовании,
образовательными
программами,
реализуемыми образовательными организациями, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу
приемной комиссии, образовательная организация обязана разместить
указанные документы на своем официальном сайте.
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и
экономика (формирование документированной систематизированной
информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с
законодательством Российской Федерации и составление на ее основе
бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, необходимую пользователям этой отчетности для принятия
экономических решений).
3.2. Соответствие
квалификации

профессиональных

модулей

присваиваемой

Наименование
профессиональных модулей

Квалификация

Ведение расчетных
операций

ПМ.01 Ведение расчетных
операций

осваивается

Осуществление кредитных
операций

ПМ.02 Осуществление
кредитных операций

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

ПМ.03 Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
(20002 Агент банка)

Наименование основных
видов деятельности
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специалист
банковского
дела

осваивается

Агент банка

4. Планируемые результаты освоения ППССЗ по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
4.1. Общие компетенции
Код компетенции
ОК 01

ОК 02

ОК 03

Формулировка
компетенции
Выбирать
способы
решения задач
профессиональн
ой деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Знания, умения

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах; структуру плана
для решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной деятельности
Осуществлять
Умения: определять задачи для поиска информации;
поиск, анализ и
определять необходимые источники информации;
интерпретацию
планировать
процесс
поиска;
структурировать
информации,
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
необходимой для значимое в перечне информации; оценивать
выполнения
практическую
значимость
результатов
поиска;
задач
оформлять результаты поиска
профессиональн Знания: номенклатура информационных источников
ой деятельности применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации
Планировать и
Умения: определять актуальность нормативнореализовывать
правовой
документации
в
профессиональной
собственное
деятельности; применять современную научную
профессиональн профессиональную терминологию; определять и
ое и личностное выстраивать траектории профессионального развития
развитие.
и самообразования

12

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействова
ть с коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию
на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловеческ
их ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережен
ию, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

Умения: описывать значимость своей специальности;
применять стандарты антикоррупционного поведения.
Знания:
сущность
гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по специальности;
стандарты
антикоррупционного
поведения
и
последствия его нарушения.

Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по специальности
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
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ОК 08

ОК 09

ОК 10

Использовать
средства
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональн
ой деятельности
и поддержания
необходимого
уровня
физической
подготовленност
и.
Использовать
информационные технологии
в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональн
ой
документацией
на
государственном
и иностранных
языках.

Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей; применять рациональные приемы двигательных
функций
в
профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной
специальности
Знания:
роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для специальности; средства
профилактики перенапряжения
Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы; участвовать в диалогах на
знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать
и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
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ОК 11

Использовать
знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимател
ьскую
деятельность в
профессиональной сфере.

Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат
по процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности
Ведение расчетных
операций

Код и
наименование
компетенции
ПК 1.1.
Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
осуществления
расчетно-кассового
обслуживание клиентов.
Умения:
оформлять договоры банковского счета с
клиентами;
проверять правильность и полноту
оформления расчетных документов;
открывать и закрывать лицевые счета в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
выявлять возможность оплаты расчетных
документов
исходя
из
состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных
документов;
оформлять выписки из лицевых счетов
клиентов;
рассчитывать и взыскивать суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
составлять календарь выдачи наличных
денег;
рассчитывать
минимальный
остаток
денежной наличности в кассе;
составлять отчет о наличном денежном
обороте;
устанавливать лимит остатков денежной
наличности в кассах клиентов;
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отражать в учете операции по расчетным
счетам клиентов;
исполнять и оформлять операции по
возврату сумм, неправильно зачисленных
на счета клиентов;
использовать специализированное
программное обеспечение для расчетного
обслуживания клиентов.
Знания:
содержание и порядок формирования
юридических дел клиентов;
порядок открытия и закрытия лицевых
счетов клиентов в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте;
правила
совершения
операций
по
расчетным счетам, очередность списания
денежных средств;
порядок оформления, представления,
отзыва и возврата расчетных документов;
порядок планирования операций с
наличностью;
порядок
лимитирования
остатков
денежной наличности в кассах клиентов;
типичные нарушения при совершении
расчетных операций по счетам клиентов.
Практический опыт:
осуществления безналичных платежей
с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной
валютах
Умения:
выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными поручениями,
аккредитивами в банке плательщика и в
банке поставщика, платежными
требованиями в банке поставщика
и в банке плательщика, инкассовыми
поручениями, чеками;
использовать специализированное
программное обеспечение и программноаппаратный комплекс для работы с
расчетной (платежной) документацией и
соответствующей информацией.
Знания:
нормативные
правовые
документы,
регулирующие организацию безналичных
расчетов;
локальные
нормативные
акты
и
методические документы в области
платежных услуг;

ПК 1.2.
Осуществлять
безналичные
платежи с
использованием
различных форм
расчетов в
национальной и
иностранной
валютах
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ПК 1.3.
Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов бюджетов
различных уровней

ПК 1.4.
Осуществлять
межбанковские
расчеты
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формы расчетов и технологии совершения
расчетных операций;
содержание и порядок заполнения
расчетных документов.
Практический опыт:
осуществления расчетного
обслуживания
счетов бюджетов различных уровней.
Умения:
оформлять открытие счетов по учету
доходов и средств бюджетов всех
уровней;
оформлять и отражать в учете операции
по зачислению средств на счета
бюджетов различных уровней;
оформлять и отражать в учете возврат
налогоплательщикам сумм ошибочно
перечисленных
налогов
и
других
платежей.
Знания:
порядок нумерации лицевых счетов, на
которых
учитываются
средства
бюджетов; порядок и особенности
проведения
операций
по
счетам
бюджетов различных уровней.
Практический опыт:
осуществления межбанковских расчетов.
Умения:
исполнять и оформлять операции по
корреспондентскому счету, открытому в
подразделении Банка России;
проводить расчеты между кредитными
организациями через счета ЛОРО и
НОСТРО;
контролировать и выверять расчеты по
корреспондентским счетам;
осуществлять и оформлять расчеты
банка со своими филиалами;
вести учет расчетных документов, не
оплаченных в срок из-за отсутствия
средств на корреспондентском счете;
отражать в учете межбанковские расчеты;
использовать специализированное
программное
обеспечение
для
совершения межбанковских расчетов..
Знания:
системы
межбанковских
расчетов;
порядок проведения и учет расчетов по
корреспондентским счетам, открываемым
в подразделениях Банка России;

порядок проведения и учет расчетов
между кредитными организациями
через корреспондентские счета (ЛОРО
и НОСТРО);
порядок проведения и учет расчетных
операций между филиалами внутри одной
кредитной организации;
типичные нарушения при совершении
межбанковских расчетов.
Практический опыт:
осуществления международных
расчетов по экспортноимпортным операциям

ПК.1.5.
Осуществлять
международные
расчеты по
экспортноимпортным
операциям

Умения:
проводить и отражать в учете расчеты по
экспортно-импортным операциям
банковскими переводами в порядке
документарного инкассо и
документарного аккредитива;
проводить конверсионные операции по
счетам клиентов;
рассчитывать и взыскивать суммы
вознаграждения за проведение
международных расчетов и
конверсионных операций;
осуществлять контроль за репатриацией
валютной выручки.
Знания:
нормы
международного
права,
определяющие правила проведения
международных расчетов;
формы
международных
расчетов:
аккредитивы, инкассо, переводы, чеки;
виды платежных документов, порядок
проверки их соответствия условиям и
формам расчетов;
порядок проведения и отражение в учете
операций международных расчетов с
использованием различных форм;
порядок и отражение в учете переоценки
средств в иностранной валюте;
порядок расчета размеров открытых
валютных позиций;
порядок выполнения уполномоченным
банком функций агента валютного
контроля;
меры, направленные на предотвращение
использования транснациональных
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операций для преступных целей;
системы международных финансовых
телекоммуникаций.
Практический опыт:
обслуживания расчетных операций с
использованием
различных
видов
платежных карт.
Умения:
консультировать клиентов по вопросам
открытия банковских счетов, расчетным
операциям, операциям с использованием
различных видов платежных карт;
оформлять выдачу клиентам платежных
карт;
оформлять и отражать в учете расчетные
и налично-денежные операции при
использовании платежных карт в валюте
Российской Федерации и иностранной
валюте;
использовать
специализированное
программное обеспечение совершения
операций с платежными картами.
Знания:
виды платежных карт и операции,
проводимые с их использованием;
условия и порядок выдачи платежных
карт; технологии и порядок учета
расчетов с использованием платежных
карт,
документальное оформление операций с
платежными картами;
типичные нарушения при совершении
операций с платежными картами.
Практический опыт:
Оценивания кредитоспособности
клиентов
Умения:
консультировать заемщиков по условиям
предоставления и порядку погашения
кредитов;
анализировать финансовое
положение заемщика юридического лица и техникоэкономическое обоснование
кредита;
определять платежеспособность
физического лица;
оценивать качество обеспечения и
кредитные риски по потребительским
кредитам;

ПК.1.6.
Обслуживать
расчетные
операции с
использованием
различных видов
платежных карт

Осуществление
кредитных операций

ПК 2.1.
Оценивать
кредитоспособность клиентов
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проверять полноту и подлинность
документов заемщика для получения
кредитов;
проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
составлять заключение о
возможности предоставления
кредита;
оперативно принимать решения
по предложению клиенту
дополнительного банковского
продукта (кросс-продажа);
проводить андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки.
Знания:
нормативные правовые акты,
регулирующие осуществление кредитных
операций и обеспечение кредитных
обязательств;
законодательство Российской Федерации
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма;
законодательство Российской Федерации
о персональных данных;
нормативные документы Банка России об
идентификации клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
рекомендации Ассоциации региональных
банков России по вопросам определения
кредитоспособности заемщиков;
порядок взаимодействия с бюро
кредитных историй;
законодательство Российской Федерации
о защите прав потребителей, в том числе
потребителей финансовых услуг;
требования, предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
состав и содержание основных
источников информации о клиенте;
методы оценки платежеспособности
физического лица, системы кредитного
скоринга;
методы андеррайтинга кредитных заявок
клиентов;
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методы андеррайтинга предмета ипотеки;
методы определения класса
кредитоспособности юридического лица.
ПК 2.2.
Практический опыт:
Осуществлять и
осуществления и оформления выдачи
оформлять выдачу
кредитов.
кредитов
Умения:
составлять договор о залоге;
оформлять пакет документов для
заключения договора о залоге;
составлять график платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту поступления
платежей;
оформлять комплект документов на
открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов;
оформлять выписки по лицевым счетам
заемщиков и разъяснять им содержащиеся
в выписках данные;
формировать и вести кредитные дела;
Знания:
законодательство Российской Федерации
о залогах и поручительстве;
гражданское законодательство
Российской Федерации об
ответственности за неисполнение условий
договора;
законодательство Российской Федерации
об ипотеке;
законодательство Российской Федерации
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
содержание кредитного договора, порядок
его заключения, изменения условий и
расторжения;
состав кредитного дела и порядок его
ведения;
типичные нарушения при осуществлении
кредитных операций.
ПК 2.3.
Практический опыт:
Осуществлять
осуществления сопровождения выданных
сопровождение
кредитов
выданных кредитов Умения:
составлять акты по итогам проверок
сохранности обеспечения;
оформлять и отражать в учете операции по
выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим лицам, погашению ими
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кредитов;
оформлять и вести учет обеспечения по
предоставленным кредитам;
оформлять и отражать в учете начисление
и взыскание процентов по кредитам;
вести
мониторинг
финансового
положения клиента;
контролировать
соответствие
и
правильность исполнения залогодателем
своих обязательств;
оценивать качество обслуживания долга и
кредитный риск по выданным кредитам;
выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора
и
выставлять
требования
по
оплате
просроченной задолженности;
выбирать формы и методы взаимодействия
с заемщиком, имеющим просроченную
задолженность;
разрабатывать
систему
мотивации
заемщика,
имеющего
просроченную
задолженность, и применять ее с целью
обеспечения производства платежей с
учетом индивидуальных особенностей
заемщика и условий кредитного досье;
направлять запросы в бюро кредитных
историй в соответствии с требованиями
действующего регламента;
находить контактные данные заемщика в
открытых
источниках
и
специализированных базах данных;
подбирать оптимальный способ погашения
просроченной задолженности;
планировать
работу с
заемщиком,
имеющим просроченную задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной задолженности;
рассчитывать основные параметры
реструктуризации и рефинансирования
потребительского кредита;
оформлять и вести учет просроченных
кредитов и просроченных процентов;
оформлять и вести учет списания
просроченных кредитов и просроченных
процентов;
использовать специализированное
программное обеспечение для совершения
операций по кредитованию.
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ПК 2.4.
Проводить
операции на рынке
межбанковских
кредитов
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Знания:
способы и порядок предоставления и
погашения различных видов кредитов;
способы обеспечения возвратности
кредита, виды залога;
методы оценки залоговой стоимости,
ликвидности предмета залога;
локальные нормативные акты и
методические документы, касающиеся
реструктуризации и рефинансирования
задолженности физических лиц;
бизнес-культуру потребительского
кредитования;
способы и порядок начисления и
погашения процентов по кредитам;
порядок осуществления контроля
своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и учета
просроченных платежей;
критерии определения проблемного
кредита;
типовые причины неисполнения условий
кредитного
договора
и
способы
погашения просроченной задолженности;
меры, принимаемые банком при
нарушении условий кредитного договора;
отечественную и международную
практику взыскания задолженности;
методологию мониторинга и анализа
показателей качества и эффективности
истребования просроченной и проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам.
Практический опыт:
проведения
операций
на
рынке
межбанковских кредитов
Умения:
определять возможность предоставления
межбанковского кредита с учетом
финансового положения контрагента;
определять достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
пользоваться оперативной
информацией о ставках по рублевым
и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой по
телекоммуникационным каналам;
применять универсальное и

специализированное программное
обеспечение, необходимое для сбора и
анализа информации для сотрудничества
на межбанковском рынке;
пользоваться справочными
информационными базами данных,
необходимых для
сотрудничества на межбанковском рынке;
оформлять и отражать в учете
сделки по предоставлению и
получению кредитов на
рынке межбанковского кредита.
Знания:
порядок оформления и учета
межбанковских кредитов;
особенности делопроизводства и
документооборот на межбанковском
рынке; основные условия получения и
погашения кредитов, предоставляемых
Банком России
ПК 2.5.
Формировать и
регулировать
резервы на
возможные потери
по кредитам

Практический опыт:
формирования и регулирования резервов
на возможные потери по кредитам
Умения:
рассчитывать и отражать в учете
сумму формируемого резерва;
рассчитывать и отражать в учете резерв
по портфелю однородных кредитов.
Знания:
нормативные документы Банка России и
внутренние документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на возможные
потери;
порядок оценки кредитного риска и
определения суммы создаваемого резерва
по выданному кредиту;
порядок и отражение в учете
формирования и регулирования резервов
на возможные потери по кредитам;
порядок и отражение в учете списания
нереальных для взыскания кредитов.
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ПМ.03 Выполнение
работ по одной или
нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих (20002 Агент
банка)

Выполнение работ
агента банка

Практический опыт:
консультирования клиентов по
банковским продуктам и услугам
Умения:
осуществлять поиск информации о
состоянии рынка банковских продуктов и
услуг;
выявлять мнение клиентов о качестве
банковских
услуг
и
представлять
информацию в банк;
выявлять потребности клиентов;
определять преимущества банковских
продуктов для клиентов;
ориентироваться в продуктовой линейке
банка;
консультировать
потенциальных
клиентов о банковских продуктах и
услугах из продуктовой линейки банка;
консультировать клиентов по тарифам
банка;
выбирать схемы обслуживания, выгодные
для клиента и банка;
формировать положительное мнение у
потенциальных клиентов о деловой
репутации банка;
использовать
личное
имиджевое
воздействие на клиента;
переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам банка;
формировать собственную позитивную
установку
на
процесс
продажи
банковских продуктов и услуг;
осуществлять обмен опытом с коллегами;
организовывать и проводить презентации
банковских продуктов и услуг;
использовать
различные
формы
продвижения банковских продуктов;
осуществлять сбор и использование
информации с целью поиска
потенциальных клиентов.
Знания:
определения
банковской
операции,
банковской
услуги
и
банковского
продукта;
классификацию банковских операций;
особенности банковских услуг и их
классификацию;
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параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
понятие жизненного цикла банковского
продукта и его этапы;
структуру цены на банковский продукт и
особенности ценообразования в банке;
определение ценовой политики банка, ее
объекты и типы;
понятие продуктовой линейки банка и ее
структуру;
продукты и услуги, предлагаемые банком,
их преимущества и ценности;
основные банковские продукты для
частных лиц, корпоративных клиентов и
финансовых учреждений;
организационно-управленческую
структуру банка;
составляющие успешного банковского
бренда;
роль бренда банка в продвижении
банковских продуктов;
понятие конкурентного преимущества и
методы оценки конкурентных позиций
банка на рынке банковских услуг;
особенности
продажи
банковских
продуктов и услуг;
основные формы продаж банковских
продуктов;
политику банка в области продаж
банковских продуктов и услуг;
условия успешной продажи банковского
продукта;
этапы продажи банковских продуктов и
услуг;
организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
отечественный и зарубежный опыт
проведения
продаж
банковских
продуктов и услуг;
способы и методы привлечения внимания
к банковским продуктам и услугам;
способы
продвижения
банковских
продуктов;
правила подготовки и проведения
презентации банковских продуктов и
услуг;
принципы взаимоотношений банка с
клиентами;
психологические типы клиентов;
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приѐмы коммуникации;
способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для выявления потенциальных
клиентов.

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ППССЗ СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело
5.2. Учебный план специальности 38.02.07 Банковское дело
Учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план определяет такие качественные и количественные
характеристики ППССЗ 38.02.07 Банковское дело как:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 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 годам
обучения и по семестрам;
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации.
Профиль обучения – социально-экономический в соответствии с
Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального
образования, утв. Приказом Министерства образования 29.10.2013 г. №1199,
с изм. и доп. от 25.11.2016 г. Общеобразовательный цикл учебного плана
ППССЗ составлен с учетом «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 среднего общего образования и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования»
(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 марта 2015 г. №06-259 (с уточнениями).
В учебном плане в общеобразовательном цикле предусмотрен выбор
обучающимся дополнительных дисциплин.
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В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта.
Формирование вариативной части ППССЗ. Введение в содержание
образовательной программы вариативных учебных дисциплин общего
гуманитарного и социально-экономического и общепрофессионального
цикла осуществляется по согласованию с работодателем. Увеличение часов
на дисциплины (модули) обусловлено требованиями профессиональных
стандартов после проведения соответствия образовательных результатов
ФГОС требованиям ПС. Распределение вариативной части представлено в
Пояснительной записке учебного плана.
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в
соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе» от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ.
Начало учебных занятий – 03 сентября, окончание - в соответствии с
календарным учебным графиком.
Объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических
часов в неделю, включая все виды учебных занятий во взаимодействии с
преподавателем (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, лекция,
семинар, практики (в профессиональном цикле) и самостоятельную работу
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекции,
практические занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ.
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ,
междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного
изучения отдельных дидактических единиц и т.п.
5.1.1. Структура ППССЗ специальности 38.02.07 Банковское дело в
соответствии с ФГОС СПО
Структура образовательной программы включает обязательную часть и
часть,
формируемую
участниками
образовательных
отношений
(вариативную часть).
Обязательная часть образовательной программы направлена на
формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), и должна составлять не более 70 процентов от общего объема
времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть образовательной программы (не менее
30 процентов) дает возможность расширения основных видов деятельности,
к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную
программу, согласно выбранной квалификации, указанной в ФГОС СПО.
Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной
части образовательной программы образовательная организация определяет
самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего пункта, а также с
учетом ПООП.
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Образовательная программа имеет следующую структуру:
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
- математический и общий естественнонаучный цикл;
общепрофессиональный цикл;
профессиональный цикл;
государственная
итоговая
аттестация,
которая
завершается
присвоением квалификации специалиста среднего звена.
В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и
общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном
циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделяется
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам
учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и
самостоятельной работы обучающихся.
На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных
циклов образовательной программы в очной форме обучения должно быть
выделено не менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной
программы, предусмотренного соответствующего ФГОС СПО, в заочной
форме - не менее 10 процентов.
В
учебные
циклы
включается
промежуточная
аттестация
обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов
в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами
оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных
по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения.
Обязательная
часть
общего
гуманитарного
и
социальноэкономического цикла образовательной программы должна предусматривать
изучение следующих дисциплин: «Основы философии», «История»,
«Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной
деятельности», «Физическая культура».
Общий
объем
дисциплины
«Физическая
культура»
более
160 академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья образовательная организация
устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура»
с учетом состояния их здоровья.
При формировании образовательной программы образовательная
организация должна предусматривать включение адаптационных дисциплин,
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы
в очной форме обучения должно предусматривать изучение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них
на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего
объема времени, отведенного на указанную дисциплину.
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Образовательной программой для подгрупп девушек может быть
предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на
изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
Профессиональный цикл образовательной программы включает
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с
основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей
проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности).
Учебный план специальности 38.02.07 Банковское дело приведен в
Приложении 1.
5.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность
реализации ППССЗ специальности 38.02.07 Банковское дело по годам,
включая
теоретическое
обучение,
практики,
промежуточные
и
государственную итоговую аттестацию, каникулы.
Календарный учебный график ППССЗ специальности 38.02.07
Банковское дело дан в Приложении 2.
5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» и
ФГОС 38.02.07 Банковское дело в рабочих программах учебных дисциплин
(модулей) четко сформулированы конечные результаты обучения в
органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями, практическим
опытом и осваиваемыми компетенциями в целом по ППССЗ.
Аннотации дисциплин представляют собой структурное содержание
изучения всех дисциплин учебного плана (Приложение 3). При изучении
учебной дисциплины, в целях формирования компетенций, обучающийся
должен знать и уметь осуществлять функции конкретного раздела или
дисциплины в целом.
Уровневое формирование компетенций дает возможность оценить
качество подготовки обучающихся по различным разделам или модулям
дисциплины. Качества освоения дисциплины может быть оценено балльной
системой оценки формирования компетенций.
Рабочие
программы
дисциплин,
профессиональных
модулей
разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской
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Федерации и рассмотрены на Педагогическом совете колледжа. Оценочные
материалы (фонды оценочных средств) с описанием показателей и критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания являются частью рабочих
программ дисциплин (модулей). Колледж ежегодно обновляет рабочие
программы дисциплин (модулей) ППССЗ с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Аннотации к
рабочим программам представлены в Приложении 3.
5.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования» (ред.
от 18.08.2016 г.) и ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело
практика является обязательным элементом учебного процесса и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных
(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.07 Банковское дело предполагает изучение практической составляющей
финансовых институтов, для чего предусмотрено две практики: учебная
практика и производственная практика (по профилю специальности и
преддипломная).
Все практики проводятся образовательным учреждением при освоении
обучающихся профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализуются концентрированно в рамках профессиональных
модулей.
В качестве формы промежуточной аттестации по учебной и
производственной (по профилю специальности) практикам предусмотрен
дифференцированный зачет, который является обязательным условием для
допуска к экзамену по модулю, который, в свою очередь, является при
освоении профессионального модуля необходимым условием для принятия
решения «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
Часть профессионального цикла образовательной программы,
выделяемого на проведение практик, определяется образовательной
организацией в объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла
образовательной программы.
Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных
дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла в
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учебных аудиториях, специализированных и информационных лабораториях,
и других вспомогательных объектах Колледжа.
Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест
производственной
практики
должно
соответствовать
содержанию
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся
овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности,
предусмотренных программой, с использованием современных технологий и
оборудования.
Организация и проведение производственной практики (по профилю
специальности), преддипломной практики строится в соответствии с рабочим
учебным планом по специальности, графиком образовательного процесса,
Положением об учебной и производственной практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования, рабочими программами учебной,
производственной
практики
(по
профилю
специальности)
и
производственной (преддипломной) практики.
Производственная практика проводится в кредитных организациях
г. Ставрополя и Ставропольского края, по месту проживания обучающихся, в
соответствии с заключенными договорами, и в дальнейшем, при
положительной оценке практических навыков обучающихся, их
трудоустраивают на вакантную должность.
Все практики проводятся образовательным учреждением при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализуются, концентрированно чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.
Реализация программ производственной и преддипломной практик
осуществляется на основе договоров Колледжа с базовыми предприятиями.
Программы всех видов практик разработаны в полном объеме. Их
содержание обеспечивает формирование у студентов профессиональных
умений и навыков в соответствии с профилем деятельности специалиста.
Сроки и продолжительность всех видов практики соответствуют рабочему
учебному плану и графику образовательного процесса.
По завершению производственной практики студенты сдают дневникотчет. Разработаны формы дневников-отчетов по каждому виду практики и
методические указания по его составлению.
Преддипломную практику студенты проходят в организациях в
соответствии с заключенными договорами. По результатам преддипломной
практики студенты представляют дневник-отчет и производственную
характеристику с базы практики. Программы учебной и производственной
практик специальности 38.02.07 Банковское дело приведены в Приложении 4.
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5.5. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде
дипломной работы и демонстрационного экзамена.
Демонстрационный
экзамен
включается
в
выпускную
квалификационную работу. Процедура демонстрационного экзамена
включает решение конкретных производственных задач, а также
способствует выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе
профессиональных стандартов и с учетом требований ФГОС. Содержание
заданий демонстрационного экзамена соответствует результатам освоения
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования. Для
организации демонстрационного экзамена будет выдано несколько наборов
заданий, в этом случае образовательная организация предлагает
обучающимся выбор тематики ВКР.
Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут
также применяться задания, разработанные Федеральными учебнометодическими объединениями в системе СПО, приведенные на электронном
ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/.
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации включают набор оценочных средств, описание процедур и
условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки,
оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и
доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее, чем за шесть месяцев
до начала процедуры итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации специальности
38.02.07 Банковское дело приведена в Приложении 5.
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6. Условия реализации ППССЗ по специальности 38.02.07
Банковское дело
6.1. Требования к материально-техническому оснащению ППССЗ
6.1.1. Материально-техническая база АНО ПО «СКЭД»
Автономная
некоммерческая
организация
профессионального
образования «Ставропольский колледж экономики и дизайна», реализующее
ППССЗ, располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение лабораторных и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения 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.
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Перечень специальных кабинетов и помещений:
Кабинеты:
социально-гуманитарных дисциплин;
экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета;
математики и статистики;
иностранного языка;
безопасности жизнедеятельности;
экологических основ природопользования.
Лаборатории:
учебный банк;
информационных технологий в профессиональной деятельности.
Спортивный комплекс:
Спортивный зал, стрелковый тир, стадион широкого профиля.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал.
6.1.2.
Материально-техническое
оснащение
лабораторий,
мастерских и баз практики по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Перечень материально-технического обеспечения для реализации
ППССЗ включает в себя:
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6.1.2.1. Оснащение лабораторий
Лаборатория «Учебный банк»
Оснащается оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные
места по количеству обучающихся, учебная доска, наглядные пособия,
бланковая документация, нормативно-законодательные документы, учебнометодическая документация; техническими средствами обучения: компьютер
с
установленным
программным
обеспечением
Microsoft
Office,
мультимедийное оборудование, калькуляторы.
Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
Оснащается: посадочные места по количеству студентов с выходом в
локальную и глобальную сети, рабочее место преподавателя,
демонстрационные пособия и модели, учебная доска; техническими
средствами обучения: компьютеры (в количестве не менее 8 шт. +1 на
рабочем столе преподавателя), мультимедийный проектор, интерактивная
доска/экран, сканер, сетевой принтер.
Библиотека
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к электронным версиям
учебно-методических материалов и учебной литературе в электронной
информационно-образовательной среде организации (ЭИОС), электроннобиблиотечной системе Znanium.com и на сайте издательства «Просвещение»
(электронные учебники).
Электронно-библиотечная система, сайт издательства «Просвещение» и
ЭИОС обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-коммуникационной сети
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к учебным
планам, рабочим программам дисциплин (моделей) практик, к изданиям
электронно-библиотечных систем, расписанию учебных занятий
6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей.
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Учебная практика реализуется в лаборатории колледжа и требует
наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов работ,
определенных содержанием программ профессионального модуля ПМ 03.
Производственная практика реализуется в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся:
в экономических подразделениях государственных (муниципальных)
учреждений, в экономических подразделениях коммерческих организаций,
независимо от вида деятельности.
Базами практик являются предприятия г. Ставрополя и других городов
и районов Ставропольского края и близлежащих республик.
Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию профессиональной
деятельности
и
дает
возможность
обучающемуся
овладеть
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности,
предусмотренных программой, с использованием современных технологий и
оборудования.
6.2. Требования к кадровым условиям реализации ППССЗ
Реализация
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими работниками образовательной организации, а также
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных
условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности 08 Финансы и экономика, имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация
педагогических
работников
образовательной
организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в
профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические
работники,
привлекаемые
к
реализации
образовательной
программы,
должны
получать
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в организациях, их подразделениях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом
расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе
педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися
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профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не
менее 25 процентов.

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг
по реализации ППССЗ
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации ППССЗ осуществляются в соответствии с Методикой
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ среднего профессионального
образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам
профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября
2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере
образования по реализации ППССЗ включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы
педагогических
работников
за
выполняемую
ими
учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики».
6.4. Финансовые условия реализации ППССЗ
Финансовое обеспечение реализации ППССЗ осуществляется в объеме
не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ среднего профессионального образования по специальности с
учетом корректирующих коэффициентов.
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7. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а
также системы внешней оценки на добровольной основе.
В целях совершенствования ППССЗ колледж при проведении
регулярной внутренней оценки качества ППССЗ привлекает работодателей и
их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая
педагогических работников колледжа.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское
дело оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную
аттестацию обучающихся. Оценка качества подготовки обучающихся и
выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения компетенций;
- оценка уровня овладения компетенциями.
Внешняя оценка качества ППССЗ может осуществляться в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями,
их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том
числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными
профессионально-общественными
организациями,
входящими
в
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки
выпускников,
освоивших
ППССЗ,
отвечающими
требованиям
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам
соответствующего профиля.
7.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими
программами дисциплин и профессиональных модулей.
Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»,
которые
указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном
образовании.
В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
Аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время
сессий. Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится
за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации обучающихся СПО по очной форме получения образования не
превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 12.
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разработаны колледжем и доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям настоящей ППССЗ (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и
освоенные компетенции.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам. Необходимым условием допуска к
государственной итоговой аттестации является представление документов,
подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут
быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад,
конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест
прохождения преддипломной практики.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде
дипломной работы и демонстрационного экзамена.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы образовательная организация определяет
самостоятельно.
В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям
ФГОС. Государственная итоговая аттестация организована как демонстрация
выпускником выполнения одного или нескольких основных видов
деятельности по специальности.
Для государственной итоговой аттестации по программе ППССЗ по
специальности 38.02.07 Банковское дело в АНО ПО «Ставропольский
колледж экономики и дизайна» разработаны программа государственной
итоговой аттестации и фонды оценочных средств.
Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов,
разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» или
39

федерального учебно-методического объединения по укрупненной группе
специальностей 38.00.00 Экономика и управление при условии наличия
соответствующих материалов.
Фонды
примерных
оценочных
средств
для
проведения
государственной итоговой аттестации включают типовые задания для
демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание
процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации,
критерии оценки.
Освоение программы по специальности среднего профессионального
образования 38.02.07 Банковское дело завершается государственной
итоговой аттестацией, по результатам которой выпускнику, успешно
прошедшему государственную (итоговую) аттестацию, присваивается
квалификации «Специалист банковского дела».
В
результате
подготовки,
публичной
защиты
выпускной
квалификационной работы выпускник должен показать владение общими и
профессиональными компетенциями. Выпускная квалификационная работа
должна представлять собой самостоятельно выполненную и логически
завершенную письменную работу, посвященную решению задач того вида
деятельности, к которому готовится специалист, и отвечать установленным
учебным заведением требованиям к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы.
При выполнении квалификационной работы обучающийся должен
показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания,
умения и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать информацию,
аргументировать и защищать свою точку зрения. Публичная защита
выпускной
квалификационной
работы
перед
Государственной
экзаменационной комиссией осуществляется в соответствии с правилами,
разрабатываемыми
педагогическим
коллективом
колледжа,
осуществляющим данную программу.
Тема выпускной квалификационной работы утверждается в
установленные сроки на заседании Педагогического совета колледжа.
Руководители ВКР утверждаются приказом директора колледжа.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы (ВКР):
1) устное выступление (доклад) автора ВКР (5 - 7 минут);
2) вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;
3) отзыв научного руководителя ВКР в устной и письменной форме;
4) ответы автора ВКР на вопросы и замечания;
5) дискуссия;
6) заключительное слово автора ВКР.
В своем отзыве руководитель ВКР обязан:
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а) определить степень самостоятельности обучающегося в выборе
темы, поисках соответствующего материала, методики его анализа;
б) оценить полноту раскрытия темы обучающимся;
в) установить уровень профессиональной подготовки выпускника,
степень освоения им комплекса теоретических и практических знаний,
широту научно-практического кругозора обучающегося, определить степень
практической ценности ВКР;
г) сделать вывод о возможности защиты данной ВКР перед ГЭК.
Отзыв руководителя завершает вывод о соответствии ВКР основным
требованиям, предъявляемым к ВКР данного уровня. Оценка за ВКР
выставляется ГЭК с учетом мнения научного руководителя. При
определении оценки ВКР учитываются:
1) содержание работы;
2) оформление работы;
3) характер защиты основных положений и выводов работы.
При выставлении оценки Государственная экзаменационная комиссия
руководствуется следующими критериями:
- «отлично» выставляется за работу, которая носит исследовательский
характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий
анализ, критический разбор в практической части, логичное,
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями. Она имеет положительные отзывы научного
руководителя и рецензента и выполнена в соответствии с требованиями к
оформлению ВКР. При ее защите студент-выпускник показывает глубокое
знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит
обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные
пособия или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные
вопросы.
- «хорошо» выставляется за работу, которая носит исследовательский
характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней
представлены достаточно подробный анализ и критический разбор
практической деятельности, последовательное изложение материала с
соответствующими выводами, однако некоторые предложения не вполне
обоснованы. Она имеет положительный отзыв научного руководителя. При
ее защите студент-выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует
данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время
доклада использует наглядные пособия или раздаточный материал, без
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
- «удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит
исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на
практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточный
критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения
материала. Выводы не конкретны, рекомендации и предложения слабо
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аргументированы. В оформлении работы имеются погрешности, в отзыве
научного руководителя имеются замечания по содержанию работы и
методике
анализа.
При
защите
студент – выпускник
проявляет
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает
исчерпывающе аргументированные ответы на заданные вопросы.
- «неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит
исследовательский характер, не имеет анализа, не отвечает требованиям к
выпускной квалификационной работе. В работе нет выводов, либо они носят
декларативный
характер. В отзыве научного руководителя имеются
критические замечания. К защите не подготовлены наглядные пособия и
раздаточный материал.
8. Характеристика социокультурной среды колледжа и условий,
необходимых для всестороннего развития и социализации личности,
обеспечивающих развитие компетенций выпускников
Колледж формирует социокультурную среду, создавая условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию воспитательного
компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих объединений.
Содержание процесса воспитания в колледже нацелено на
формирование общекультурных компетенций и таких базовых социальноличностных качеств выпускников колледжа, как духовность, высокая
нравственность,
патриотизм,
самостоятельность,
инициативность,
способность
к
творческому
самовыражению,
профессиональная
мобильность, активная гражданская позиция и приверженность к здоровому
образу жизни.
Воспитательная и социальная деятельность колледжа регламентируется
локальными документами, включая Устав АНО ПО «СКЭД», целевые
программы по воспитательной работе, положения о структурных
подразделениях.
Стратегическими
документами,
определяющими
концепцию
формирования среды колледжа, обеспечивающими развитие социальноличностных компетенций обучающихся, являются:
- Устав АНО ПО «СКЭД»;
- План воспитательной работы АНО ПО «СКЭД»;
- Положение о Студенческом совете;
- Положение о кураторах группы.
Планирование, организация и проведение воспитательной работы в колледже
строится на основании требований Закона «Об образовании в Российской
Федерации», Государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», которые
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предусматривают более тесное, органическое соединение общего
профессионального и дополнительного образования, Устава колледжа,
приказов и распоряжений директора колледжа, локальных нормативнометодических актов.
Концепция воспитательной работы в колледже определяет основные
цели, задачи, принципы, содержание и направления воспитательной
деятельности в колледже. Система управления социально-воспитательной
деятельностью колледжа включает в себя: Педагогический совет колледжа,
администрацию колледжа, руководителей ПЦК, Студенческий совет
колледжа, которые осуществляют постановку и обсуждение проблем
воспитательной деятельности и системы формирования общекультурных и
профессиональных компетенций выпускников колледжа.
Реализация воспитательных целей и задач осуществляется в колледже
посредством следующих направлений деятельности: духовно-нравственное
воспитание; гражданско-патриотическое воспитание; правовое воспитание;
профессиональное воспитание; культурно-эстетическое воспитание и
развитие творческого потенциала студентов; физическое воспитание и
формирование здорового образа жизни студентов; профилактика
саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявлений в
студенческой среде, сохранение здоровья обучающихся; развитие органов
студенческого
самоуправления;
социально-психологическая
работа;
социальная поддержка студентов, организация деятельности кураторов
студенческих академических групп колледжа. В реальной деятельности по
обучению и воспитанию студентов колледжа все эти направления тесно
взаимосвязаны.
Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи является
приоритетным во всей образовательной системе АНО ПО «СКЭД» и
направлено на формирование у выпускников колледжа духовнонравственных ориентиров, воспитание у студенческой молодежи гуманного
отношения к людям, доброты, милосердия, отзывчивости, сострадания,
других качеств.
Правовое воспитание нацелено на формирование правосознания и
правовой культуры выпускников колледжа, осознание студентами своих
прав, свобод и обязанностей перед государством и обществом, закрепленных
в Конституции Российской Федерации, отдельных отраслях законодательства
страны, применимых к профилю будущей профессиональной деятельности,
воспитание у выпускников колледжа чувства глубокого уважения к законам
российского государства в условиях проживания на его территории
представителей различных наций и народностей, конфессий, традиций,
взглядов. Формы работы по правовому воспитанию студентов колледжа:
-Ознакомление студентов с локальными нормативно-правовыми
актами колледжа.
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-Организация встреч студентов с сотрудниками правоохранительных
органов, бесед, лекций, диспутов и дискуссий по актуальным вопросам права
и правосознания.
В процессе формирования конкурентоспособных и компетентных
выпускников АНО ПО «Ставропольский колледж экономики и дизайна»
профессиональное воспитание играет важнейшую роль. Профессиональное
воспитание призвано активно способствовать обеспечению единства в
формировании профессиональных и общекультурных компетенций
выпускников колледжа, организации знакомства студентов с миром
профессий как через предмет, так и посредством внеаудиторных форм
воспитательной работы по изучаемым дисциплинам.
Формы работы по профессиональному воспитанию студентов:
-Организация
работы
научных
студенческих
кружков
профессиональной направленности колледжа.
-Проведение тематических встреч, олимпиад, конкурсов, викторин,
деловых и ролевых игр профессиональной направленности.
-Организация книжных выставок, просмотров и обзоров литературы
профессиональной направленности в колледже.
-Организация встреч с практическими работниками и работодателями.
-Организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных
профессиональным праздникам.
Культурно-эстетическое воспитание и
развитие творческого
потенциала студентов играет огромную роль в формировании
общекультурных компетенций выпускников колледжа, в привитии общей
культуры студентам колледжа, которая представляет собой единство знаний,
чувств, поведения и деятельности. Уровень культуры студенчества
определяется и его социализованностью, приобщенностью к культурному
наследию и этическим нормам поведения в обществе, степенью развитости
индивидуальных, творческих способностей.
Формы работы по культурно-эстетическому воспитанию студентов и
развитию творческого потенциала выпускников колледжа:
-Организация работы коллектива художественной самодеятельности
колледжа.
-Подготовка и проведение конкурсов, фестивалей, тематических
концертов;
-Участие во всероссийских и региональных мероприятиях, конкурсах,
фестивалях и пр.
-Организация экскурсий, посещения экспозиций и выставок музеев,
галерей г. Ставрополя, театров и кинотеатров.
-Проведение собраний в студенческих группах по проблемам
преодоления сквернословия и ненормативной лексики в студенческой среде
и др.
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Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
студентов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебновоспитательного процесса колледжа и осуществляются в органической
взаимосвязи с другими направлениями учебной и воспитательной работы с
целью подготовки физически, духовно и нравственно здоровых выпускников
колледжа. Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление
физического здоровья, совершенствование спортивного мастерства
студентов достигается в колледже через различные формы внеучебной
деятельности:
-Проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных
мероприятий во внеучебное время.
-Проведение спортивных соревнований по различным видам спорта,
участие в всероссийских и региональных соревнованиях.
Важным инструментом в оценке воспитательной работы являются
социологические опросы, которые проводятся ежегодно. Для сравнения
выбраны такие аспекты социологического исследования как духовнонравственная сфера современного молодого человека и его гражданская
позиция. В этих рамках оцениваются ценностные ориентации современной
молодежи, выбор средств для достижения своих целей и удовлетворения
потребностей и т.д. Система ценностных ориентаций определяет
содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее
отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самому, основу
мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной
концепции и «философии жизни». Кроме того, ценностные ориентации
определяют процесс проектирования себя в профессии, что обуславливает
актуальность их изучения. Как показывают полученные данные, ценность
«образованность» занимает первое место у обучающихся и является самым
значимым средством в достижении важных жизненных целей. Значимость
данной ценности характеризует выраженную потребность у обучающихся в
профессиональном развитии.
Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных
проявлений в студенческой среде, сохранение здоровья обучающихся
представляет собой, прежде всего, систему мер превентивного характера,
направленных на создание условий для эффективного развития личности в
процессе обучения и воспитания, ограничения факторов, провоцирующих
саморазрушающие виды поведения студентов. Цели профилактической
работы заключаются в создании условий для самореализации студентов в
социально одобряемых сферах деятельности (учебной, научной, досуговой,
развивающей); формирование у студентов умений и навыков активной
психологической защиты от давления асоциальной группы и осознания
ответственности за свое противоправное поведение, а также проведение
специальных
профилактических
мероприятий
антиникотиновой,
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антиалкогольной и антинаркотической направленности. Формы специальной
профилактической деятельности:
-Соблюдение в колледже ограничивающих мер по противодействию
табакокурению студентов.
-Выявление студентов, относящихся к «группе риска», склонных к
саморазрушающим видам поведения и совершению асоциальных поступков,
организация индивидуальной работы с ними.
-Проведение мероприятий по антиалкогольному просвещению,
профилактике наркомании, табакокурения, вич-инфекции; организация
выступлений специалистов – врачей наркологов, инфекционистов,
сотрудников правоохранительных органов , перед студентами колледжа.
-Анкетирование студентов по выявлению общественного мнения по
проблемам наркотиков, табакокурения.
-Проведение месячника по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции
в студенческой среде.
Студенческое самоуправление колледжа – это особая форма
инициативной, самостоятельной, ответственной общественной работы
обучающихся, которая направлена на решение важнейших вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку различных социальных инициатив. Главной целью
студенческого самоуправления является защита, представление прав и
интересов обучающихся колледжа, формирование их активности,
самостоятельности, сознательности и ответственности, содействие созданию
условий для реализации научного, интеллектуального, духовного,
творческого и физического потенциала выпускников колледжа. Формы
развития студенческого самоуправления колледжа:
-Систематическое проведение заседаний Студенческого совета
колледжа.
-Участие обучающихся колледжа в мероприятиях и акциях,
проводимых молодежными организациями города и края.
-Организация студенческим советом колледжа интеллектуальноразвивающих игр.
Социальная поддержка студентов включает в себя комплекс мер,
направленных на улучшение качества жизни и социального самочувствия
студенческой молодежи колледжа, который включает в себя:
-Оказание медицинской помощи студентам, проведение лечебнопрофилактических и санитарно-профилактических мероприятий.
-Обеспечение студентов колледжа необходимым питанием.
-Формирование базы данных о студентах, имеющих детей, о студентах
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о
студентах-инвалидах для определения мер их социальной поддержки.
-Представление лучших студентов к именным стипендиям разного
уровня.
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-Осуществление мер морального и материального поощрения
студентов за особые успехи в учебе, научно-исследовательской,
общественной и творческой деятельности (благодарности, Почетные
грамоты, ценные подарки, денежные премии колледжа).
Составной частью учебно-воспитательного процесса в колледже
является деятельность, направленная на содействие адаптации обучающихся
к студенческой жизни, оказание различной социально-психологической
помощи студенческой молодежи. Формы работы по психологической
поддержке студентов колледжа:
-Проведение мероприятий по адаптации первокурсников к обучению в
колледже.
-Оказание помощи в формировании адекватных межличностных
отношений в студенческих группах.
-Оказание
помощи
кураторам
в
улучшении
социальнопсихологических условий самореализации личности, малых групп и
коллективов путем проведения индивидуальных консультаций и занятий.
-Проведение тематических семинаров для студентов и кураторов по
актуальным
психологическим
проблемам
студенчества,
вопросам
профессионального и личностного развития выпускников колледжа.
Организация деятельности кураторов студенческих академических
групп колледжа.
Главной
целью
деятельности
куратора
является
создание
благоприятных условий для личностного и профессионального развития
студентов, организация студентов группы в дружный, работоспособный
коллектив, направленный на успешное решение учебных, научных и
воспитательных задач. Формы работы по организации деятельности
кураторов студенческих академических групп:
-Назначение кураторов и старост академических групп.
-Систематическое
проведение
кураторами
воспитательных
мероприятий и кураторских часов в группах.
-Привлечение студентов к участию в мероприятиях колледжа,
региональных, научных, культурно-массовых, спортивных, общественнозначимых мероприятиях и акциях.
-Осуществление
взаимодействия
с
родителями
студентов,
информирование их об успеваемости, пропусках занятий, дисциплине и
поведении студентов.
-Организация и проведение смотра-конкурса «Лучший куратор».
-Проведение анкетирования «Куратор глазами студентов» и др.
На сайте Колледжа размещается информация о проводимых
мероприятиях, новости воспитательной и внеаудиторной работы и другая
полезная информация, как для преподавателей, так и для обучающихся.
Также на странице Колледжа содержится информация о новостях колледжа,
различная учебная и внеаудиторной информация.
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Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение
воспитательной, культурно-массовой и спортивной работы. Для проведения
внеучебной воспитательной и социокультурной деятельности в АНО ПО
«СКЭД» создана необходимая материально-техническая база. В частности,
помещение для Студенческого совета и актива колледжа, актовый зал,
оборудованный мультимедийной и звукоусиливающей аппаратурой,
необходимое оборудование и технические средства, способствующие
эффективному проведению культурно-массовых и иных воспитательных
мероприятий.
В колледже созданы необходимые условия для проведения занятий
физической культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса
студентов. Имеется спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий. Организация спортивно-массовой работы
обеспечена необходимым спортивным инвентарѐм и оборудованием.
Существенную роль в формировании социокультурной среды колледжа
играет библиотечно-информационный центр колледжа. В фондах которого,
насчитывается более 3000 экземпляров учебной литературы, брошюр,
справочных и др. изданий, более 20 наименований газет и журналов, включая
литературу и периодику по различным проблемам воспитания, социальнокультурного становления молодежи, организации спортивной и досуговой
деятельности.
В колледже имеет современный читальный зал, позволяющий
проводить на его базе различные общекультурные мероприятия.
В целом данная материально-техническая база колледжа и еѐ
эффективное использование способствуют гармоничному развитию
студентов, приобщению их к позитивному досугу и здоровому образу жизни,
формированию необходимых общекультурных и социально-личностных
компетенций.
9. Особенности организации образовательного процесса по
программе подготовки специалистов среднего звена для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучение по ППССЗ инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется колледжем с учетом
- особенностей психофизического развития,
- индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Содержание среднего профессионального образования и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
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В настоящее время в колледже отсутствуют лица с ограниченными
возможностями здоровья.
При наличии в колледже лиц с ограниченными возможностями
здоровья для них должны быть созданы специальные условия для получения
среднего профессионального образования.
Под
специальными
условиями
для
получения
среднего
профессионального образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального
пользования,
предоставление
услуг
ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здание колледжа и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
В целях доступности получения среднего профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
колледжем обеспечивается:
1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
- адаптация официального сайта колледжа в сети Интернет с учетом
особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к
международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов
(WCAG);
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми
или слабовидящими, местах справочной информации о расписании лекций,
учебных занятий (информация выполнена крупным (высота прописных букв
не менее 7,5 см);
- присутствие работника колледжа, оказывающего обучающемуся
необходимую помощь;
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и
использующего собаку-поводыря, к зданию колледжа, располагающего
местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого
обучающегося;
2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации.
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