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1.1 Образовательная программа среднего профессионального образования  программа
подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка, очная форма обучения)

Образовательная  программа  среднего  профессионального  образования  программа
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), реализуемая в МГГТК ФГБОУ ВПО
«АГУ» по специальности  38.02.07  Банковское  дело представляет  собой систему  документов,
разработанную  с  учетом требований рынка труда  на  основе Федерального государственного
образовательного стандарта  по соответствующей специальности среднего профессионального
образования, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки  выпускника  по  данной
специальности  и  включает  в  себя:  учебный  план,  календарный  учебный  график,  рабочие
программы  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей),  оценочные  и  методические
материалы, а так же иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.

ППССЗ  представляет  собой  комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,
содержание,  планируемые  результаты),  организационно-педагогических  условий,  форм
аттестации,  который представлен в виде общей характеристики образовательной программы,
учебного  плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ  дисциплин  (модулей),
программ  практик,  оценочных  средств,  методических  материалов,  иных  компонентов,
включенных в состав образовательной программы по решению колледжа.

ППССЗ  разработана  в  форме  комплекта  документов,  который  обновляется  с  учетом
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа
или комплекта документов.

Информация  об  образовательной  программе  размещается  на  официальном  сайте
колледжа  в сети «Интернет».

1.2. Нормативно-правовая база разработки  ППССЗ
Нормативную  правовую  базу  разработки  ППССЗ  по  специальности  38.02.05

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров составляют: 
 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №273-Ф3  от  29

декабря 2012 г.; 
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки

России)  от  14  июня  2014  г.  №  464  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования»; 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки
России) от 22 января 2014 г. № 31 «О внесении изменения в Порядок организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
среднего  профессионального  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
перечней  профессий  и  специальностей  среднего  профессионального  образования»
№1199 от 29 октября 2013г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об установлении
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования,
перечни  которых  утверждены  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  29  октября  2013г.  №1199,  профессиям  начального
профессионального  образования,  перечень  которых  утвержден  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009г. №
354, и специальностям среднего профессионального образования,  перечень которых
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утвержден  приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от
28.сентября 2009г. № 355» № 632 от 5 июня 2014г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. «Об утверждении
порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам среднего профессионального образования» от 16 августа 2013г № 968. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014г.
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования»
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013г № 968; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010
№ 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Разъяснения  по  формированию  примерных  программ  профессиональных  модулей
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального
профессионального  и  среднего  профессионального  образования,  утвержденные
Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования
и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального
профессионального  и  среднего  профессионального  образования  на  основе
Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального
профессионального  и  среднего  профессионального  образования,  утвержденные
Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования
и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело; 

 Устав  Адыгейского  государственного  университета  (утвержден  приказом
Минобрнауки от 20.04.2011 № 1511).

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 
среднего профессионального образования

1.3.1. Цель (миссия) программы

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. 

Цель  учебной  организации:  подготовка  высококвалифицированного  специалиста
среднего звена, способного конкурировать на рынке труда.

Миссия  ППССЗ:  обеспечение  высокого  уровня  подготовки  конкурентоспособных  и
компетентных специалистов, отвечающего потребностям кадрового рынка с учетом достижений
отечественной системы СПО.

1.3.2.  Срок  освоения  ППССЗ  по  специальности  38.02.07  Банковское  дело  базовой
подготовки на базе основного общего образования по очной форме обучения составляет 2 года
10 месяцев.

1.3.3.  Трудоемкость освоения обучающимся данной ППССЗ за весь период обучения в
соответствии с ФГОС СПО по данной специальности соответствует данным представленным в
таблице 1.

Таблица 1 - Т р у д о е м к о с т ь   П П С С З
Учебные циклы Количество недель Количество часов
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Обязательная аудиторная 
нагрузка 98

3528

Самостоятельная работа 1764
Учебная практика

10 360Производственная  практика
(по профилю специальности)
Производственная  практика
(преддипломная)

4 144

Промежуточная аттестация 5 180
Государственная  итоговая
аттестация

6 216

Каникулярное время 24 864
147 7056

1.3.4. Структура   ППССЗ

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
 общеобразовательного;
 общего гуманитарного и социально-экономического;
 математического и общего естественнонаучного;
 профессионального;

и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация.

1.3.5. Требования к поступающим в колледж на ППССЗ по специальности 

38.02.07  Банковское дело

Прием  граждан  на  обучение  по  программе  подготовки  специалистов  среднего  звена
осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  23  января  2014  года  №  36,  в  соответствии  с
Правилами  приёма в МГГТК ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет».

Абитуриент должен представить аттестат об основном общем образовании.

1.3.6. Востребованность выпускников

В соответствии  с  ФГОС СПО по данной специальности  областью профессиональной
деятельности  выпускников  является  организация  и  проведение  работ  по  товародвижению  в
производственных,  торговых  и  экспертных  организациях,  испытательных  лабораториях,
органах государственного, регионального и муниципального управления. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную
деятельность выпускник по данной специальности, входят любые предприятия, организации,
учреждения независимо от их организационно-правовых форм.

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник,  освоивший  ППССЗ  по  специальности  38.02.07  Банковское  дело,

подготовлен  к  освоению  ООП  ВО,  наряду  с  гражданами,  имеющими  среднее  общее
образование.
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1.3.8 Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ  являются:
 преподаватели, сотрудники колледжа;
 студенты, обучающиеся по специальности 38.02.07 Банковское дело; 
 администрация и коллективные органы управления колледжа;
 абитуриенты и их родители;
 работодатели.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА  ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
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38.02.07 Банковское дело

2.1. Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление, учет и контроль
банковских операций по привлечению и размещению денежных средств, оказание банковских
услуг клиентам в организациях кредитной системы.

2.2. Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 наличные и безналичные денежные средства;
 обязательства и требования банка;
 информация о финансовом состоянии клиентов;
 отчетная документация кредитных организаций;
 документы по оформлению банковских операций.

2.3. Виды профессиональной деятельности

Специалист  банковского  дела  (базовой  подготовки)  готовится  к  следующим  видам
деятельности:

 ведение расчетных операций;
 осуществление кредитных операций;
 выполнение работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностям

служащих.

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
38.02.07 БАНКВСКОЕ ДЕЛО
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Результаты  освоения  ППССЗ  определяются  приобретаемыми  выпускником
компетенциями,  т.е.  его  способностью  применять  знания,  умения  и  личные  качества  в
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате  освоения  данной ППССЗ выпускник  специальности  38.02.07 Банковское
дело должен обладать общими и профессиональными компетенциями. 

3.1 Общие компетенции представлены в таблице 2.
Таблица 2 –  О б щ и е  к о м п е т е н ц и и

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

к ней устойчивый интерес.
 ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169298/?frame=1 ОК 3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность

 ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169298/?frame=1 ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

 ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями

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

 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169298/?frame=1 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности

 ОК 10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 
различий ОК 11 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

3.2. Виды профессиональной деятельности, профессиональные компетенции, результаты
освоения ППССЗ

Товаровед-эксперт  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  основным  видам профессиональной деятельности.

Дополнительные  профессиональные  компетенции  для  специальности  38.02.07
Товароведение  и  экспертиза  качества  потребительских  товаров  по  программе  базовой
подготовки представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Дополнительные профессиональные компетенции

Наименование циклов Дополнительные профессиональные компетенции
Общий гуманитарный 
социально-экономический
учебный цикл

ДПК  1.1  Уметь  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и
письменной речи
ДПК 1.2 Совершенствовать речевую культуру

Математический  и общий
естественнонаучный 
учебный цикл

ДПК 1.3 Эксплуатировать ПК и вычислительную технику
ДПК 1.4 Работать с общим и специализированным программным 
обеспечением
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Профессиональный  
учебный цикл. 
Общепрофессиональные 
дисциплины

ДПК 1.5 Осуществлять посреднические операции с ценными 
бумагами 
ДПК 1.6 Осуществлять операции по учету доходов, расходов и 
результатов деятельности кредитной организации
ДПК 1.7 Осуществлять контроль за выполнением кредитными 
организациями резервных требований Банка России

Профессиональный  
учебный цикл
Профессиональные модули

Результаты  освоения  ППССЗ  в  соответствии  с  целью  программы  подготовки
специалистов среднего звена определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е.
его  способностью  применять  знания,  умения  и  личные  качества  в  соответствии  с  задачами
профессиональной деятельности (таблицы  4, 5).

Таблица 4 – О с н о в н ы е  в и д ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к о м п е т е н ц и и

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных
компетенций

ВПД 1  Ведение расчетных операций
ПК 1.1.  Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в

национальной и иностранной валютах
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты
ПК1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям
ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных

карт
ВПД 2 Осуществление кредитных операций
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов
ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
ВДП 3 Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностям

служащих (Контролер (Сберегательного банка))
ПК 3.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции

ПК 3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-технических 
средствПК 3.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 
признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств.ПК 3.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными металлами

ПК 3.5. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками.

ПК 3.6 Консультировать клиентов по депозитным операциям

ПК 3.7
ПК

Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в валюте Российской 
Федерации и иностранной валютеПК 3.8 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами

Таблица 5 – Результаты освоения ППССЗ
Вид

профессионально
й деятельности

Код
компетенции

Наименование
профессиональных

компетенций

Результат освоения

ВПД 1 ПК 1.1. Осуществлять 
расчетно-кассовое 
обслуживание 
клиентов

В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
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Ведение
расчетных
операций

проведения расчетных операций;
уметь:
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;

ПК 1.2. Осуществлять 
безналичные платежи 
с использованием 
различных форм 
расчетов в 
национальной и 
иностранной валютах

ПК 1.3. Осуществлять 
расчетное 
обслуживание счетов 
бюджетов различных 
уровней

ПК 1.4. Осуществлять 
межбанковские 
расчеты

ПК 1.5 Осуществлять 
международные 
расчеты по экспортно-
импортным 
операциям

11



проверять соблюдение клиентами 
порядка работы с денежной 
наличностью;
рассчитывать прогноз кассовых 
оборотов;
составлять календарь выдачи наличных 
денег;
рассчитывать минимальный остаток 
денежной наличности в кассе;
устанавливать лимит остатков денежной
наличности в кассах клиентов, проводить
проверки  соблюдения  клиентами
кассовой дисциплины;
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;
отражать в учете операции по расчетным
счетам клиентов;
исполнять и оформлять операции по 
возврату сумм, неправильно зачисленных
на счета клиентов;
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;
исполнять и оформлять операции по 
корреспондентскому счету, открытому в 
расчетно-кассовом центре 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;
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 

ПК 1.6 Обслуживать 
расчетные операции с 
использованием 
различных видов 
платежных карт
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ВПД 2
Осуществление

кредитных
операций

ПК 2.1. Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов

В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
осуществления операций по 
кредитованию физических и 
юридических лиц;
уметь:

ПК 2.2. Осуществлять и 
оформлять выдачу 
кредитов

ПК 2.3. Осуществлять 
сопровождение 
выданных кредитов
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консультировать заемщиков по 
условиям предоставления и порядку 
погашения кредитов;
анализировать финансовое положение
заемщика - юридического лица и 
технико-экономическое обоснование 
кредита;
определять платежеспособность 
физического лица;
проверять полноту и подлинность 
документов заемщика для получения 
кредитов;
проверять качество и достаточность 
обеспечения возвратности кредита;
составлять заключение о 
возможности предоставления 
кредита;
составлять график платежей по 
кредиту и процентам, контролировать
своевременность и полноту 
поступления платежей;
оформлять комплект документов на 
открытие счетов и выдачу кредитов 
различных видов;
формировать и вести кредитные дела;
составлять акты по итогам проверок 
сохранности обеспечения;
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;
оформлять и отражать в учете 
операции по выдаче кредитов 
физическим и юридическим лицам, 
погашению ими кредитов;
оформлять и вести учет обеспечения 
по предоставленным кредитам;
оформлять и отражать в учете сделки 
по предоставлению и получению 
кредитов на рынке межбанковского 
кредита;
оформлять и отражать в учете 
начисление и взыскание процентов по
кредитам;
вести мониторинг финансового 
положения клиента;

Проводить операции 
на рынке 
межбанковских 
кредитов
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ВПД 3
Выполнение работ

по должности
служащего
(Контролер

(Сберегательного
банка)

ПК 3.1. Выполнять и 
оформлять приходные 
и расходные кассовые 
операции

С целью овладения указанным видом 
профессиональной деятельности и 
соответствующими 
профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: 
ведения кассовых операций; ведения 
операций с наличной иностранной 
валютой и чеками; ведения расчетных
операций по банковским  вкладам 
(депозитам);
уметь: проверять правильность 
оформления документов по приему и 
выдаче  наличных денег, ценностей, 
бланков; принимать наличные деньги 
полистным и поштучным пересчетом 
с  использованием технических 
средств; принимать сумки с 
наличными деньгами от 
инкассаторских работников и 
представителей организаций; 
осуществлять проверку денежных 
знаков, выявлять сомнительные, 
неплатежеспособные и имеющие 
признаки подделки денежные знаки 
Банка России и иностранных 
государств; заполнять необходимые 
документы при выявлении 
сомнительных, неплатежеспособных 
и имеющих признаки подделки 
денежных знаков Банка России и 
иностранных государств; оформлять 
документы по результатам 
экспертизы Банка России и 
иностранных государств; 
осуществлять выдачу наличных 

ПК 3.2. Выполнять операции с
наличными деньгами 
при использовании 
программно-
технических средств

ПК 3.3. Выполнять и 
оформлять операции с
сомнительными, 
неплатежеспособным
и и имеющими 
признаки подделки 
денежными знаками 
Банка России и 
иностранных 
государств.

ПК 3.4. Выполнять и 
оформлять операции с
памятными монетами 
и драгоценными 
металлами

ПК 3.5. Выполнять и 
оформлять операции с
наличной 
иностранной валютой 
и чеками.

ПК 3.6. Консультировать 
клиентов по 
депозитным 
операциям

ПК 3.7. Выполнять и 
оформлять 
депозитные операции 
с физическими 
лицами в валюте 
Российской 
Федерации и 
иностранной валюте
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денег, ценностей, бланков; заполнять 
кассовые документы при приеме и 
выдаче наличных денег,  ценностей,  
бланков (в том числе средствами 
автоматизированных банковских 
систем); осуществлять обработку, 
формирование и упаковку наличных 
денег; получать и оформлять 
подкрепление операционной кассы; 
выполнять и оформлять переводы 
денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия 
банковских счетов; передавать 
заведующему кассой и принимать у 
заведующего кассой наличные деньги
и сумки с денежной наличностью; 
загружать в кассовые терминалы и 
банкоматы и изымать из них 
наличные деньги; оформлять 
документы на излишки и недостачи 
при пересчете наличных денег, 
изъятых из сумок; осуществлять 
покупку и продажу памятных монет; 
заполнять документы по операциям с 
памятными монетами; осуществлять 
визуальный контроль, пересчет и 
взвешивание слитков драгоценных 
металлов; сличать данные 
контрольного пересчета и 
взвешивания с данными 
сопроводительных документов; 
принимать и выдавать драгоценные 
металлы в физической форме; 
заполнять документы по операциям с 
драгоценными металлами; вести 
книгу учета принятых и выданных 
ценностей; оформлять и сдавать 
заведующему кассой кассовые 
документы по завершении 
операционного дня; формировать 
дела (сшивы) с кассовыми 
документами; проводить ревизию 
наличных денег; определять 
эквивалентные суммы в 
национальной и иностранной валюте 
в соответствии с установленными 
курсами покупки-продажи 
иностранной валюты; 
идентифицировать клиентов; 
осуществлять и оформлять операции 
по покупке и продаже наличной 
иностранной валюты; осуществлять и
оформлять операции по размену 
денежных знаков иностранных 

ПК 3.8. Выполнять и 
оформлять 
депозитные операции 
с юридическими 
лицами
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3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам
Матрица  соответствия  компетенций  и  формирующих  их  составных  частей  ППССЗ

представлена в Приложении 1.
Соответствует циклам и дисциплинам 
учебного плана  специальности  38.02.07  Банковское  дело  (базовая  подготовка)  (форма

обучения – очная)

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ

4.1 Учебный план содержит следующие структурные элементы:
 титульный лист;
 пояснительную записку;
 сводные данные по бюджету времени (в неделях) ;
 план учебного процесса;
 перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещения для подготовки 

по специальности СПО.
Учебный план отражает следующие характеристики ППССЗ по специальности:
 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;
 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной
 аттестации  по  учебным  дисциплинам,  профессиональным  модулям  (и  их

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);
 объемы  учебной  нагрузки  по  видам учебных  занятий,  по  учебным  дисциплинам,

профессиональным модулям и их составляющим;
 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
 формы  государственной  итоговой  аттестации,  объемы  времени,  отведенные  на

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
 объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный  объем  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающихся  при

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая

семинары  и  выполнение  курсовых  работ.  Самостоятельная  работа  организуется  в  форме
выполнения  курсовых  работ,  междисциплинарных  проектов,  подготовки  рефератов,
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самостоятельного изучения  отдельных  дидактических  единиц,  работы  в  системе  «Интернет-
тренажеры» и т.д.

ППССЗ специальности  38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка) (форма обучения
– очная) предполагает изучение следующих учебных циклов:

 общеобразовательный (ОД), включающий базовые дисциплины (ОБД) и профильные
дисциплины (ОПД);

 общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ);
 математический и общий естественнонаучный (ЕН); 
 профессиональный (П), включающий: учебную практику (УП),  производственную

практику  (по  профилю  специальности)  (ПП),  производственную  практику
(преддипломную) (ПДП);

 промежуточная аттестация (ПА);
 государственная итоговая аттестация (ГИА). 
Обязательная часть ОПСПО ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени,

отведенного на их освоение. 
Вариативная  часть  составляет  30% от общего объема  времени,  отведенного  на  освоение

циклов ОПСПО ППССЗ: 
 40  %  объема  часов  вариативной  части  направлены  на  углубление  подготовки,

определяемой содержанием обязательной части; 
 остальные 60% объема часов вариативной части распределены на новые дисциплины

и  модули,  введенные  в  учебный  план  с  целью  формирования  дополнительных
компетенций,  умений  и  знаний,  необходимых  для  обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка
труда и возможностями продолжения образования.

Также  вариативная  часть  направлена  на  расширение  и  углубление  подготовки,
определяемой содержанием обязательной части профессиональной подготовки по всем циклам.

Циклы  ОГСЭ  и  ЕН  состоят  из  дисциплин  общей  гуманитарной  и  социально-
экономической подготовки, математической и общей естественнонаучной подготовки.

Профессиональный  цикл  состоит  из  общепрофессиональных  дисциплин  и
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав
каждого  ПМ  входят  один  или  несколько  междисциплинарных  курсов.  При  освоении
обучающимся  профессиональных  модулей  проводятся  учебная  практика  и  производственная
практика (по профилю специальности) концентрированно.

Обязательная  часть  цикла  ОГСЭ  базовой  подготовки  предусматривает  изучение
следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык»,
«Физическая культура».

В  профессиональном  цикле  предусматривается  обязательное  изучение  дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».

Учебный  процесс  организован  в  режиме  шестидневной  учебной  недели,  занятия
группируются парами.

Учебный план представлен в Приложении 2.

4.2. Календарный учебный график

В  календарном  учебном  графике  указана  последовательность  реализации  ППССЗ  по
специальности  38.02.07  Банковское  дело  (базовая  подготовка)  (форма  обучения  –  очная),
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при освоении
ППССЗ и формируется  на учебный год на основе требований ФГОС СПО по специальности
38.02.07 Банковское  дело (базовая  подготовка)  (форма обучения – очная),  к  срокам освоения
ППССЗ и учебного плана.

Календарный учебный график представлен в Приложении 3. 
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4.3  Рабочие программы дисциплин

Рабочие  программы  дисциплин  разработаны  в  соответствие  с  Методическими
инструкциями по разработке рабочих программ учебных дисциплин и утверждены цикловыми
методическими комиссиями.

Программы учебных дисциплин содержат следующие структурные элементы:

титульный лист;
сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, рецензентах; 
паспорт программы учебной дисциплины;
структура и содержание учебной дисциплины ;
условия реализации программы учебной дисциплины;
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Программы профессиональных модулей содержат следующие структурные элементы:

 титульный лист;
 сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, рецензентах; 

паспорт программы профессионального модуля;
 результаты освоения профессионального модуля;
 структура и содержание профессионального модуля;

 условия реализации программы профессионального модуля;
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

4.4 Аннотации рабочих  программ учебных дисциплин и  профессиональных модулей
представлены в Приложении 4.

4.5  Программа  производственной  практики,  программа  государственной  итоговой
аттестации

Программа производственной практики разработана на основе Положения о практике 
обучающихся в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ». 

Аннотации рабочих программ учебных и производственных  практик представлены в
Приложении 5.

Программа  государственной  итоговой  аттестации  разработана  на  основе  Порядка
организации и проведения государственной итоговой аттестации  выпускников,  завершающих
обучение  по  программам  среднего  профессионального  образования  в  условиях  реализации
Федерального государственного образовательного стандарта в  МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ»
(Приложение 6).
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

5.1 Контроль и оценка освоения программы подготовки специалистов среднего звена,
профессиональных и общих компетенций

Основными видами контроля учебных достижений студентов (знаний, умений, общих и
профессиональных  компетенций)  в  рамках  дисциплины  или  модуля  в  течение  семестра
являются текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль – это непрерывное осуществление проверки усвоения знаний, умений
и  применения  профессиональных  навыков,  формирования  общих  и  профессиональных
компетенций.

Могут применяться следующие формы текущего контроля: 
 устный опрос;
 письменный опрос;
 тестирование;
 контрольные работы;
 проверка  выполнения  домашних  самостоятельных  работ  (рефератов,  составление

кроссвордов, создание презентаций);
 проверка заданий практических работ; 
 собеседование.
Промежуточный контроль по дисциплине, МДК – это форма контроля, проводимая по

завершению изучения дисциплины, МДК  в семестре. Время проведения и продолжительность
промежуточного  контроля   устанавливается графиком учебного процесса.

В промежуточную аттестацию по дисциплине или МДК могут включаться следующие 
формы контроля:

 экзамен; 
 зачет;
 дифференцированный зачет.
Для аттестации  по учебной и производственной практике студентами  представляются

отчеты  по  выполнению  заданий  по  практике,  дневники  о  прохождении  практики  и
характеристики с места прохождения практики. 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам
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Государственная  итоговой  аттестация  выпускников  колледжа,  освоивших  основную
образовательную  программу  среднего  профессионального  образования  по  программе
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело (базовая
подготовка) (форма обучения – очная), включает защиту выпускной квалификационной работы
(дипломной работы).

Темы выпускных квалификационных работ имеют практико-ориентированный характер
и отвечают следующим требованиям:

овладение профессиональными компетенциями; 
реальность;
актуальность;
уровень современности используемых средств.

Каждая  тема  дипломной  работы  соответствует  содержанию  одного  или  нескольких
профессиональных модулей.

Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями профессиональных модулей,
рассматриваются на цикловой  комиссии и утверждаются заместителем директора колледжа  по
учебной работе.

По  утвержденным  темам  руководители  дипломных  работ  разрабатывают
индивидуальные  задания  на  работу,  которые  рассматриваются  цикловой  комиссией  и
утверждаются  заместителями  директора  колледжа  по  учебной  работе  и  учебно-
производственной работе.

Законченная  дипломная  работа  вместе  с  отзывом  руководителя  направляется  на
рецензию.  Рецензенты  дипломных  работ  назначаются  приказом  директора  из  ведущих
специалистов  предприятий  отрасли,  ведущих  преподавателей  высших  и  средних  учебных
заведений по профилю специальности.

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты
дипломной работы.

Объем времени на подготовку и защиту ВКР (дипломной работы) составляет  – 6 недель,
из них:

 подготовка выпускной квалификационной работы (дипломная работа)  – 4 недели;
 защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа)  – 2 недели.
На  защите  выпускной  квалификационной  работы  Государственная  аттестационная

комиссия формирует матрицу оценок достижений обучающихся по результатам выполнения и
защиты ВКР на этапе  государственной итоговой аттестации.  При этом учитываются  оценки
рецензента и руководителя, сделанные по основным показателям оценки результатов.

Примерная тематика дипломных работ представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Темы выпускных квалификационных работ специальности 38.02.07 Банковское
дело

№ п/п Тема дипломной работы
1 Управление кредитным риском коммерческого банка при работе с корпоративными

клиентами (на примере конкретного банка)
2 Анализ эффективности обслуживания юридических лиц в коммерческом банке (на

примере конкретного банка»)
3 Совершенствование  системы  контроля  за  своевременностью  и  полнотой

поступления  платежей  по  кредитам  коммерческого  банка  (на  примере
Адыгейского конкретного банка)

4 Формирование  системы  мониторинга  финансового  положения  заемщика  в
коммерческом банке (на примере конкретного банка)

5 Потребительский кредит, его организация  и  перспективы развития  (на  примере
конкретного банка)
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5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня
освоенности  компетенций,  обеспечивающих  соответствующую  квалификацию  и  уровень
образования  обучающихся  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту
среднего  профессионального  образования.  ГИА  призвана  способствовать  систематизации  и
закреплению  знаний  и  умений  обучающегося  по  специальности  при  решении  конкретных
профессиональных  задач,  определять  уровень  подготовки  выпускника  к  самостоятельной
работе.

Задача  государственной  экзаменационной  комиссии  –  оценка  качества  подготовки
выпускников  колледжа,  которая  должна  осуществляться  экспертами  государственной
экзаменационной  комиссии  по  результатам  защиты  выпускной  квалификационной  работы  и
результатов  освоения  профессиональной  образовательной  программы   по  специальности
38.02.07 Банковское дело (базовой подготовки, очной формы обучения).

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  колледжа,  освоивших  основную
профессиональную  образовательную  включает  защиту выпускной квалификационной работы
(дипломной работы).

Сроки  проведения  государственной  итоговой  аттестации  определяются  колледжем  в
соответствии с его учебным планом.

Для  проведения  ГИА  создается  государственная  экзаменационная  комиссия  в
соответствии с утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа
2013 г., № 968 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора
МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ».
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6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП СПО ППССЗ

6.1 Кадровое обеспечение

Реализация  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  обеспечивается
педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее  образование,  соответствующее  профилю
преподаваемой  дисциплины (модуля).  Опыт деятельности  в  организациях  соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимися  профессионального  цикла,  эти  преподаватели  проходят  стажировку  в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Кадровая  политика  отделения  экономики  и  управления  направлена  на  обеспечение
образовательного процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими
свою деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта.
Деятельность  по управлению кадровым составом,  влияющим на качество  образовательного
процесса в колледже, включает: 

 процесс  подготовки  педагогических  кадров  первой  и  высшей  квалификационной
категории; 

 процесс управления педагогическими работниками и другими видами работников; 
 процесс повышения квалификации преподавателей. 
На отделении экономики и управления работает  50 преподавателей, из них:

 кандидатов наук  –  5;
 преподавателей высшей квалификационной категории  – 23;
 преподавателей  1 категории – 12;
 второй категории  – 4. 
За период с 2010 по 2014 год 32 преподавателя прошли обучение на курсах повышения

квалификации и 10 преподавателей  стажировались на предприятиях города Майкопа и городах
Краснодарского края. 

Средний возраст  работающих на  отделении экономики и управления  преподавателей
составляет 42 года.  (Приложение  7)

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса

Реализация  ППССЗ  специальности  38.02.07  Банковское  дело  (базовой  подготовки,
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очной  формы  обучения)  обеспечивается  доступом  каждого  студента  к  базам  данных  и
библиотечным фондам, формируемы по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  печатным  и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий).

Библиотечный  фонд  колледжа  обеспечен  печатными  и/или  электронными изданиями
основной  и  дополнительной  литературы  по  дисциплинам  всех  циклов,  изданными  за
последние 5 лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические  и  периодические  издания  в  расчете  1-2  экземпляра  на  каждые  100
обучающихся (Приложение 8).

Учебно-методическое  обеспечение  ППССЗ  в  полном  объеме  содержится  в  учебно-
методических комплексах дисциплин, модулей, практик и итоговой аттестации. Содержание
учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый уровень и объем образования,
включая самостоятельную работу обучающихся, а также предусматривает контроль качества
освоения обучающимися ППССЗ в целом и отдельных ее компонентов. 

Информационное  обеспечение  основывается  как  на  традиционных  (библиотечных  и
издательских),  так  и  на  новых  телекоммуникационных  технологиях,  что  соответствует
требованиям ФГОС. 

Библиотечно-информационное  обеспечение  учебного  процесса  осуществляется
библиотеками ФГБОУ ВПО «АГУ», МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной  литературы,  изданной  за  последние  5  лет.  Внеаудиторная  работа
обучающихся  сопровождается  методическим  обеспечением.  Реализация  ППССЗ
обеспечивается  доступом каждого обучающегося  к  базам данных и библиотечным фондам
Колледжа  и  Адыгейского  государственного  университета.  Также  используется  фонд  ЭБС
«Университетская библиотека ONLINE», который предоставляет:

  возможность индивидуального доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет; 

  возможность одновременного индивидуального доступа к содержимому ЭБС в
соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

  возможность поиска по всему содержанию ЭБС; 
  возможность формирования статистического отчета по пользователям; 
  предоставление изданий с сохранением вида страниц (оригинальной верстки). 

Электронно-библиотечная  система  специализируется  на  учебных  материалах  для
ссузов  и  полностью  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО  к  библиотекам  в  части
формирования фондов основной и дополнительной литературы. 

Университетская библиотека онлайн» обладает многочисленными, распределенными по
ролям  пользователей  возможностями,  включая,  в  частности,  функции  полнотекстового
простого  и  расширенного  поиска,  работы с  каталогом,  постраничного  просмотра  изданий,
копирования  и  распечатки  текста,  создания  закладок  и  комментариев,  формирования  и
выгрузки статистических отчетов.

В  библиотеке  функционирует  отдел  «Обучающие  мультимедиа»,  в  котором
представлены интерактивные тесты и тренажеры, учебные и исторические карты, аудиокниги
и видеоматериалы, презентации, схемы, таблицы.

Колледж  предоставляет  обучающимся  возможность  оперативного  доступа  к
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

На  сайте  МГГТК  есть  доступ  к:  ЭБС  «ЮРАЙТ»,  ЭБС  BOOK.ru,  ЭБС издательства
«Кнорус», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», ЭБС Адыгейского       государственного
университета, Электронно-библиотечная система Издательство «Лань». 

В библиотеке ФГБОУ ВПО «АГУ» функционирует отдел «Электронная библиотека» с
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читальным  залом  на  26  посадочных  мест,  15  из  которых  оборудованы  персональными
компьютерами,  а  в  библиотеке  МГГТК  ФГБОУ ВПО  АГУ  имеется  читальный  зал  на  18
посадочных мест и наличием бесплатного доступа к Wi-Fi.

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной  подготовки,  учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом
образовательного  учреждения.  Материально-техническая  база  соответствует  действующим
санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ППССЗ обеспечивает:
 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как

обязательный компонент практические занятия с использованием персональных
компьютеров;

 освоение  обучающимися  профессиональных  модулей  в  условиях  созданной
соответствующей  образовательной  среды  в  образовательном  учреждении  или  в
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

Образовательное  учреждение  обеспечено  необходимым  комплектом  лицензионного
программного обеспечения.

Реализация ООП СПО ППССЗ по специальности по специальности 38.02.07 Банковское
дело  (базовой  подготовки,  очной  формы  обучения)  предполагает  наличие  кабинетов,
лабораторий, мастерских, спортивных комплексов и залов (таблица 11).

Таблица 11 – Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещения для подготовки
по  специальности  38.02.07  Банковское  дело (базовой  подготовки,  очной
формы обучения)

№ Наименование № кабинета
Кабинеты

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 431
2 Иностранного языка 336,   436
3 Математических дисциплин 11
4 Экономики организации 235
5 Статистики 531
6 Менеджмента 332
7 Документационного обеспечения управления 535
8 Правового обеспечения профессиональной деятельности 235
9 Финансов, денежного обращения и кредита 532
10 Экономической теории 43
11 Анализа финансово-хозяйственной деятельности 335
12 Бухгалтерского учета 232
13 Денежной и банковской статистики 53
14 Структуры и функций Центрального банка Российской Федерации 432
15 Банковского регулирования и надзора 435
16 Деятельности кредитно-финансовых институтов 17
17 Безопасности жизнедеятельности 15
18 Междисциплинарных курсов 232
19 Методический 537

Лаборатории
1 Информационных технологий  в профессиональной деятельности 35, 36
2 Лингафонная 536
3 Технических средств обучения 532А
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4 Учебный банк 42
Спортивный комплекс

1 Спортивный зал
2 Открытый  стадион  широкого  профиля  с  элементами  полосы

препятствий
3 Электронный тир ЭЛТ – 2 № 39.01.89

Залы
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 Актовый зал

6.4 Базы практики

Основными базами практики студентов являются: ОАО «Россельхозбанк»; Адыгейскогое
ОСБ №8620 СБ РФ; ОАО АКБ «Банк Москвы»); ОАО «МИнБ.

Имеющие базы практик обеспечивают студентов возможностью ее прохождения всеми
студентами в соответствии с учебным планом.

7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Учитывая  требования  ФГОС  СПО,  в   Колледже  делается  ставка  на  активизацию  и
интенсификацию  учебного  процесса.  С  целью  активизации  познавательной  деятельности
обучающихся  в  образовательный  процесс  внедряются  активные  и  интерактивные  формы  и
методы обучения, которые направлены на широкое взаимодействие обучающихся не только с
преподавателями, но и активное взаимодействие между собой. 

Интерактивное  обучение  на  отделении  экономики  и  управления  тесно  связано  с
развитием  информационных  технологий,  дистанционных  технологий  обучения,
использованием Интернет-ресурсов, электронных учебников и справочников. 

Педагогический  коллектив  отделения  находится  в  постоянном  режиме  поиска,
преподаватели проводят выбор, разработку современных педагогических технологий, активно
внедряют их в образовательный процесс Колледжа: 

 личностно-ориентированные технологии; 
 игровые технологии (ролевые игры как технология самовоспитания); 
 технология  деятельностного  подхода,  ориентированная  на  формирование  системы

профессиональных умений; 
 модульно-рейтинговая технология обучения;
 технология дифференцированного обучения; 
 технология проектной деятельности; 
 технология проблемного обучения;
 информационно-коммуникационные технологии;
 технология дистанционного обучения. 
    Особое  внимание  уделяется  преподавателями  отделения  экономики  и  управления

информационно-коммуникационным  технологиям,  а  в  последние  годы  и  технологиям
дистанционного обучения.  В 2014 г. на базе перспективной системы управления курсами Moodle
преподавателями отделения на  размещённом в сети Интернет образовательном ресурсе созданы
обучающие  курсы  по  преподаваемым  дисциплинам  и  профессиональным  модулям
(эор.мггтк.рф),  что  позволяет  использовать  огромный  спектр  возможностей  по  организации
использования  интерактивных  курсов  и  медиа-материалов  в  учебном  процессе.  В  связи  с
внедрением  в  колледже  дистанционного  образования  ведётся  активное  сотрудничество  с
представителями  компании  D-Link  в  области  обмена  опытом и  внедрения  в  учебный  процесс
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современных программных и аппаратных решений.
Педагогический  коллектив  отслеживает  материалы  для  ведения  образовательной

деятельности, в том числе для использования технологий дистанционного обучения, размещенные
Федеральным  центром  информационно  –  образовательных  ресурсов  (ФЦИОР)  на  сайтах
fcior.edu.ru, school-collection.edu.ru, window.edu.ru.

Все используемые технологии способствуют повышению активности,  самостоятельности
обучающихся  как  субъектов  образовательного  процесса,  обеспечивают  повышение  качества
профессионального образования.

8 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА

8.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество
подготовки выпускника

В  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.07  Банковское  дело  (базовой
подготовки,  очной  формы  обучения)  оценка  качества  освоения  программа  подготовки
специалистов  среднего  звена  включает  текущий  контроль  знаний,  промежуточную  и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 
итоговых аттестаций включают:

 контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих программах);
 фонд тестовых заданий;
 экзаменационные билеты;
 методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых работ;
 методические указания по учебной и производственной практикам;
 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. Оценка

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:

 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ:

8.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной,
государственной итоговой аттестаций

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды
оценочных средств,  позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  Фонды
оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  разработаны  и  утверждены  колледжем
самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – разработаны и утверждены после
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предварительного положительного заключения работодателей.
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО по  специальности  конкретные  формы  и

процедуры  текущего  контроля  знаний,  промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и
профессиональному  модулю разработаны  колледжем самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды
оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, планы практических
заданий,  лабораторных  работ,  коллоквиумов,  зачетов  и  экзаменов,  тесты  и  компьютерные
тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные
формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Программы  текущей  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  максимально
приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.

Организация  текущего  контроля  осуществляется  в  соответствии  с  учебным  планом.
Предусмотрены  следующие  виды  текущего  контроля:  опрос,  контрольные  работы,
тестирование, собеседование и др.

Тестовый  компьютерный  контроль  качества  знаний  студентов  (компьютерное
тестирование)  является  инновационной  технологией  оценки  качества  знаний  студентов  по
дисциплинам  ППССЗ.  Они  позволяют  оценить  в  короткие  сроки  без  привлечения
квалифицированных  специалистов  и  преподавателей  качественно  и  количественно  уровень
подготовки  студентов  и  скорректировать  рабочие  программы  или  повысить  требования  к
учебному процессу.

Компьютерное  тестирование  студентов  проводится  для  получения  объективной
информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям
ФГОС по дисциплинам всех циклов ППССЗ.

Оценка качества подготовки студентов и освоения ППССЗ проводится в ходе 
тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 
 текущая аттестация знаний в семестре;
 промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов в соответствии с учебными 

планами);
 государственная итоговая аттестация.
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9  ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ»  сформирована благоприятная социокультурная среда,
обеспечивающая  возможность  формирования  общекультурных  компетенций  выпускника,
способствующая освоению ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Формирование  и  развитие  общекультурных  и  социально-личностных  компетенций
выпускников  осуществляется  на  основе  органического  взаимодействия  учебного  и
воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и программ
целенаправленного воспитания во внеучебное время. 

Цели  и  задачи  воспитания  обучающихся  определяются  концепцией  воспитательной
работы в МГГТК ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет».

Ведущей  конечной  целью  воспитания  является  формирование  разносторонней,
гармонично  развитой  личности.  На  период  обучения  эта  цель  конкретизируется  с  учетом
профессиональной подготовки, современных социальных условий и потребностей общества.
Поэтому образовательно-воспитательный процесс сориентирован на воспитание и подготовку
высококвалифицированных  и  разносторонне  развитых  специалистов,  высоконравственных,
имеющих гражданскую позицию.

Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач:
 формирование профессиональных качеств личности;
 формирование  гражданско-патриотической  позиции,  социальной  ответственности,

проявляющихся  в  заботе  о  благополучии  своей  страны,  региона,  Колледжа,
окружающих людей;

 нравственное  воспитание,  результатом  которого  является  усвоение  норм
общечеловеческой морали, культуры общения;

 приобщение  студентов  к  системе  культурных  ценностей,  отражающих  богатство
общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;

 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом
труде;

 соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам
окружающих людей;

 формирование  здорового  образа  жизни,  способности  к  физическому
самосовершенствованию и развитию.
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Важным направление воспитательной работы является сотрудничество с родителями. С
этой  целью  проводятся  родительские  собрания,  индивидуальные  беседы  с  родителями;
используется потенциал родителей в проведении совместных мероприятий.

Студенческое самоуправление в колледже является неотъемлемой частью всей системы
управления и реализует важнейшие функции организации студенческой жизни. Главной целью
студенческого самоуправления является развитие и углубление традиций колледжа, воспитание
у  студентов  гражданской  ответственности  и  активного,  творческого  отношения  к  учебе,
общественно-полезной  деятельности,  формирование  лидерских  качеств  у  будущих
специалистов.

С 2009 года на отделении экономики и управления эффективно работает студенческий
актив.

Для обеспечения внеучебной деятельности используется материально-техническая база
колледжа:  аудитории,  залы,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  "Акуанда",  учебно-
производственная база "Горная легенда".

Обучающиеся отделения активно занимаются в:
- творческих кружках и студиях: 
1) вокальная студия "Ника";
2) студия «Доминанта»;
3) команда КВН;
4) танцевальные кружки;
- спортивных секциях:
1) баскетбола;
2) волейбола;
3) дзюдо;
4) настольного тенниса;
5) туризма;
6) футбола.
Регулярно  психолого-педагогическая  служба  колледжа  проводит  анкетирование

студентов,  осуществляет  анализ  данных,  выносит  рекомендации  по  усовершенствованию
учебно-воспитательного процесса.

Студенты Колледжа принимают активное участие в мероприятиях разного уровня.
Ежегодно, в ноябре и апреле на отделении экономики и управления проводится День

открытых дверей (в рамках проведения Дня открытых дверей МГГТК ФГБОУ ВПО « АГУ»). 
Профориентационная игра  «Мы открыли фирму»  проводится на отделении с целью

развития  профессиональных  способностей,  творческого  подхода  к  решению  поставленных
задач и  воспитания здорового духа конкурентной борьбы, стремления к победе.

Для  участия  в  игре  привлекаются  студенты  третьего  курса,  обучающиеся  на
экономическом отделении.  От участников требуется   проявление своих знаний в  изучаемой
области экономики и  умение  использовать их   в практической деятельности. 

Ежегодно проводятся дни отделения экономики и управления.
Студенты  экономического  отделения  Майкопского  государственного  гуманитарно-

технического  колледжа  Адыгейского  государственного  университета  принимают  активное
участие в  подготовке мероприятий  ко Дню города.  

Студенты отделения принимали участие в:
 Республиканском  образовательном  форуме  «Молодежь  Адыгеи».  В  рамках  форума

можно  было  стать  участниками  каждого  из  трех  федеральных  проектов:  «Ты  -
предприниматель», «Беги за мной» и «Инфопоток»;

 ежегодном  конкурсе  художественного  творчества  студентов  МГГТК  АГУ  «Стань
звездой»;

 традиционных военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!»;
 работе политического клуба «Молодёжный парламентаризм».
 в  студенческих  научных  конференция  ФГБОУ ВПО «Адыгейский  государственный
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университет»;
 флэшмоб «День Победы» и др.
«Студенческая весна  на  Кавказе»  прошла  под  девизом  «Весна  Победы»  и  собрала

талантливых  студентов  по  направлениям:  музыкальное,  танцевальное,  театральное  и
оригинальный жанр. Студенты-активисты отделения экономики приняли участие в организации
данного мероприятия в качестве волонтеров.

В  Колледже  созданы  условия  для  проживания  иногородних  обучающихся.  Имеется
благоустроенное общежитие, в котором обеспечены социально-бытовые условия для отдыха и
подготовки к занятиям.

 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Матрица  соответствия  компетенций  и  формирующих  их  составных  частей
ППССЗ 

Приложение 2 Учебный план  
Приложение 3 Календарный учебный график 
Приложение 4 Аннотации  рабочих  программ  учебных  дисциплин  и   профессиональных

модулей  
Приложение 5 Аннотации рабочих программ учебных и производственных  практик 
Приложение 6 Программа государственной итоговой аттестации
Приложение 7 Педагогические кадры
Приложение 8 Библиотечный фонд 
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