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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Основная профессиональная образовательная программа.
Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования ППССЗ специальности 38.02.06 «Финансы»
реализумая АНО «ПОО» «Финансово-экономический колледж» по программе
базовой подготовки на базе среднего общего образования и представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (СПО), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 836 от
28 июля 2014 года.
ППССЗ включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин,
профессиональных модулей, учебной и производственной практики и другие
методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку
обучающихся.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих
программ профессиональных модулей, программы учебной и производственной
практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки
обучающихся.
ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников колледжа.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ.
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ 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. N 464 г. Москва «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
− 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, и специальностям среднего профессионального образования, перечень
которых 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
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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 СПО»;
− Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных
модулей среднего профессионального образования на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов 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
среднего
профессионального
образования
на
основе
Федеральных
государственных образовательных стандартов 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 38.02.06 «Финансы».
− Устав АНО «ПОО» «Финансово-экономический колледж».
1.3. Общая характеристика ППССЗ
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а
также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности «Финансы».
Цель (миссия) ППССЗ по специальности 38.02.06 «Финансы» состоит в
способности:
−
приоритетного формирования практико-ориентированных знаний
выпускника;
−
дать
качественные
базовые
гуманитарные,
социальные,
экономические,
математические
и
естественнонаучные
знания,
востребованные
обществом;
−
подготовить финансиста к успешной работе в сфере финансовокредитной
деятельности
на
основе
гармоничного
сочетания
научной,
фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;
−
создать условия для овладения универсальными и предметноспециализированными
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компетенциями, способствующими его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда;
−
сформировать социально-личностные качества выпускников:
целеустремленность,
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в
коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной
деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей
культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые знания
и умения.
1.3.2. Срок освоения ОПОП
Получение СПО по программе подготовки специалистов среднего звена
допускается только в образовательной организации.
Сроки получения СПО по специальности 38.02.06 «Финансы» базовой
подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся
в таблице 1.
Таблица 1
Уровень
Наименование
Срок получения
образования,
квалификации базовой
СПО по ППССЗ базовой
необходимый для приема
подготовки
подготовки в очной
на обучение по ППССЗ
форме обучения
среднее общее
1 год 10 месяцев
образование
Финансист
основное общее
2 года 10 месяцев
образование
1.3.3. Трудоемкость ОПОП
Трудоемкость ОПОП 38.02.06 «Финансы» по очной форме обучения
составляет 5310 часов (максимальная учебная нагрузка составляет 3186 часов,
обязательных учебных занятий 2124 часа),
Трудоемкость ОПОП на базе основного общего образования приводится в
таблице 2.
Таблица 2
Обучение по учебным циклам
59 нед.
Учебная практика
10 нед.
Производственная практика (по
профилю специальности)
Производственная практика
4 нед.
(преддипломная)
Промежуточная аттестация
3 нед.
Государственная итоговая
6 нед.
аттестация
Каникулы
13 нед.
Итого
95 нед.
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1.3.4. Особенности профессиональной образовательной программы:
Особенностью основной профессиональной образовательной программы
специальности 38.02.06 «Финансы» является обучение в области гуманитарных,
социальных, экономических, математических и информационных дисциплин с
подготовкой в области финансы.
Будущие финансисты изучают финансово-экономическое плпнирование в
секторе государственного и муниципального управления и организацию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; ведение
расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; участие в
управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций;
осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативно правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность; выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Большое внимание уделяется практике студентов, которые проходят
учебную, производственную и преддипломную практику в течение всего
периода обучения в торговых предприятиях и организациях города и края.
При направлении на практику студенты получают задание, а после её
завершения представляют в колледж отчет о прохождении практики, дневник
практики и характеристику с предприятия.
По завершению образовательной программы выпускникам выдаются
дипломы государственного образца.
В образовательном процессе с целью реализации компетентностного
подхода широко используются активные и интерактивные формы проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития
общих и профессиональной компетенций обучающихся, организован свободный
доступ к ресурсам интернет, используются мультимедийные средства и тестовые
формы контроля.
1.3.5. Требования к абитуриенту
Порядок приема в 2015 году регламентируется «Правилами приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования», разработанными
АНО «ПОО» «Финансово-экономический
колледж» в соответствии с порядком приема, установленным Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Прием граждан на обучение по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования
осуществляется по заявлениям лиц, имеющим документ государственного
образца о среднем (полном) общем образовании или об основном общем
образовании.
1.3.6. Востребованность выпускников
Широкая подготовка по экономике и финансам позволяет финансистам
работать в финансовых управлениях, казначейских и налоговых органах, любых
организациях, финансовых отделах промышленных предприятий, банках,
страховых организациях. Финансисты по специальности 38.02.06 «Финансы»
востребованы.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника включает:
- организация и осуществление деятельности финансовых, плановоэкономических и налоговых служб организаций различных организационноправовых форм,
- финансово-экономических служб органов государственной власти и
местного самоуправления.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
- финансовые операции, совершаемые организациями различных
организационно-правовых форм, органами государственной власти и местного
самоуправления;
- имущество и обязательства организаций, органов государственной
власти и местного самоуправления;
- финансово-хозяйственная информация;
- финансовая отчетность.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Финансист (базовой подготовки) готовится к следующим видам
деятельности:
- финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации.
- участие в управлении финансами организаций и осуществление
финансовых операций.
- осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
финансовую деятельность.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.06 «ФИНАНСЫ».
Результаты
освоения
ППССЗ
определяются
приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
3.1. Формируемые компетенции
В результате освоения ОПОП финансист (базовой подготовки) должен
обладать общими компетенциями включающими в себя способность:
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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.
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.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
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.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции:
Финансист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1.Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
ПК 1.1.Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК 1.2.Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК 1.3.Осуществлять контроль за совершением операций со средствами
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств
по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
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3.Участие в управлении финансами организаций и осуществление
финансовых операций.
ПК 3.1.Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2.Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3.Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
повышению эффективности финансово-хозяйственно деятельности организации.
ПК 3.4.Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
4.Осуществление профессионального
применения норма права,
регулирующих финансовую деятельность.
ПК 4.1.Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регули
рующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской д
еятельности учета и контроля.
ПК 4.2.Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ППССЗ регламентируется календарным учебным графиком; учебным
планом; рабочими программами учебных дисциплин; материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебных и производственных практик;, а также методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных технологий.
4.1. Базисный учебный план.
В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса,
время в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка,
рекомендуемый курс обучения утвержден Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 38.02.06 «Финансы», вступивший в силу с 28 июля 2014 г. № 836.
Базисный учебный план приведен в Приложение 9.1.
4.2. Календарный учебный график.
Календарный учебный график служит для организации учебного процесса
при освоении ППССЗ для студентов и формируется на основе требований ФГОС
СПО по специальности 38.02.06 «Финансы».
В календарном учебном графике указываются сведения о количестве
недель отведенных на обучение, на учебную и производственную практику, на
преддипломную практику, промежуточную итоговую аттестацию и
государственную (итоговую) аттестацию, каникулы.
Календарный учебный график приведен в Приложении 9.2.
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4.3. Учебный план
Учебный план СПО регламентирует порядок реализации ППССЗ и
определяет качественные количественные характеристики ОПОП СПО:
−
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 занятии;
−
формы итоговой государственной аттестации, объемы времени,
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
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
Вариативная часть ОПОП сформирована с учетом возможности
расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной
части ОПОП, получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с особенностями регионального рынка труда, а так же
возможностью продолжения образования с учетом преемственности
профессиональных образовательных программ различного уровня. Содержание
вариативной части согласовано с работодателями.
Соотношение обязательной и вариативной части составляет около (70:30)
от общего объема времени, отведенной на их освоение.
Объем и содержание учебного плана соответствует требованиям ФГОС
СПО по специальности 38.02.06 «Финансы», и приводится в Приложении 9.3
4.4. Рабочий учебный план.
В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса,
время в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, курс обучения,
распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям, дисциплины
за счет резерва учебного времени, формы контроля.
Рабочий учебный план приводится в Приложении 9.4.
4.5. Рабочие программы дисциплин.
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС СПО,
Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин
начального профессионального и среднего профессионального образования на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
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профессионального
образования,
утвержденных
Департаментом
государственной политики в образовании Министерства образования и науки
Российской Федерации 27 августа 2009 г.
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.
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны на основе
ФГОС СПО, Разъяснений по формированию примерных программ
профессиональных модулей среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального
образования,
утвержденных
Департаментом
государственной политики в образовании Министерства образования и науки
Российской Федерации 27 августа 2009 г. Рабочие программы
профессиональных модулей согласованы с работодателями и утверждены
директором колледжа.
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.
Рабочие программы ежегодно обновляются, переутверждаются.
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей приводятся
в приложении 9.5
4.6. Программы практик.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 «Финансы»
раздел основной образовательной программы СПО практика является
обязательной и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:
учебная (2 нед.) и производственная практика которая состоит из двух этапов:
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практики по профилю специальности (8 нед.) и преддипломной практики (4
нед.).
Преддипломная практика представляет собой вид учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются
концентрировано в несколько периодов.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения
обучающимися задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его
знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется
дифференцированная
оценка
по
четырех балльной шкале: «отлично»,«хорошо»,«удовлетворительно»,«неудовлет
ворительно». Оценка по практике вносится в приложении к диплому.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП.
5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций.
Текущий контроль – это непрерывное осуществление проверки усвоения
знаний, умений и применения профессиональных навыков, формирования
общих и профессиональных компетенций на занятиях теоретического и
практического обучения.
В программах дисциплин и модулей применяются следующие формы
текущего контроля: устный опрос; письменный опрос; графическая работа;
тестирование; контрольные работы; проверка выполнения домашних
самостоятельных работ (рефератов, кроссвордов, презентаций); проверка
заданий практических работ; собеседование; защита курсовых работ.
Промежуточная аттестация по дисциплине, МДК, ПМ – это форма
контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины, МДК, ПМ (в целом
или по разделам). Время проведения и продолжительность промежуточного
контроля устанавливается графиком учебного процесса. Количество и формы
промежуточной аттестации соответствует требованиям ФГОС СПО: общее
количество экзаменов не превышает 8 в год, суммарное количество зачетов и
дифференцированных зачетов - 10 (без учета аттестации по дисциплине
«Физическая культура»), ПМ заканчиваются квалификационными экзаменами.
Формы контроля промежуточной аттестации по дисциплине или МДК:
экзамен может проводиться по завершению изучения курса в свободное от
теоретических занятий времени; зачет (дифференцированный зачет) проводится
за счет часов, отведенных на изучение дисциплины.
В АНО «ПОО» «Финансово-экономический колледж» действует
рейтинговая система оценки успеваемости студентов. Итоговая оценка по
дисциплине складывается из баллов, набранных в течение семестра. Сумма
набранных баллов переводится в обычную оценку (отлично, хорошо,
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удовлетворительно, неудовлетворительно), которая и выставляется в зачетную
книжку.
Аттестация по учебной и производственной практикам проводится в
форме дифференцированного зачета.
5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объемы выполнивший
учебный план по соответствующим образовательным программам.
Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия
уровня
освоенности
компетенций,
обеспечивающих
соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся,
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования. Государственная итоговая аттестация призвана
способствовать систематизации и закреплению знаний выпускника по
специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять
уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Задача государственной экзаменационной комиссии - комплексная оценка
уровня подготовки выпускников колледжа в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по специальности 38.02.06 «Финансы».
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются
колледжем в соответствии с учебным планом.
Для проведения государственная итоговая аттестация создается
Государственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в АНО
ПОО «Финансово-экономический колледж».
Состав Государственной экзаменационной комиссии в количестве пяти
человек утверждается приказом директора АНО «ПОО» «Финансовоэкономический колледж».
Подведение
итогов
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы по специальности 38.02.06 «Финансы»
осуществляется Государственной экзаменационной комиссией посредством
определения интегральной оценки компетенций выпускника колледжа.
5.3. Требования к выпускным квалификационным работам.
Итоговая государственная аттестация выпускников колледжа, освоивших
основную
профессиональную
образовательную
программу
среднего
профессионального образования по специальности 38.02.06 «Финансы»,
включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа).
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной
квалификационной
работы
содержанию
одного
или
нескольких
профессиональных модулей.
Темы
выпускных
квалификационных
работ
имеют
практикоориентированный характер и отвечают следующим требованиям:
−
овладение профессиональными компетенциями;
15

−
реальность задания;
−
актуальность.
Каждая тема дипломной работы соответствует содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.
Темы
дипломных
работ
разрабатываются
преподавателями
профессиональных модулей, рассматриваются на заседаниях профильных
кафедр, рассматриваются на заседании цикловой методической комиссии
колледжа и утверждаются директором АНО «ПОО» «Финансово-экономический
колледж».
Студенту
предоставляется
право
выбора
темы
выпускной
квалификационной работы, в том числе им может быть предложена другая
тематика с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения.
По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают
индивидуальные задания, которые рассматриваются на заседании цикловой
методической комиссии и утверждаются заместителем директора колледжа по
учебной работе.
Выполненная дипломная работа вместе с отзывом руководителя
направляется на оформление рецензии.
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.
При написании работы необходимо обеспечить соблюдение требований
ГОСТ к оформлению, структуре и объемам выпускных квалификационных
работ.
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ.
Ресурсное обеспечение ОПОП сформировано на основе требований к
условиям реализации основных профессиональных образовательных программ,
определяемых ФГОС СПО с учетом рекомендаций примерной основной
образовательной программы специальности 38.02.06 «Финансы».
АНО «ПОО» «Финансово-экономический колледж» реализующий
основную образовательную программу подготовки финансистов, располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной
подготовки,
лабораторной,
практической
и
научно-исследовательской
работы
обучающихся,
предусмотренных учебным планом филиала и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
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6.1. Кадровое обеспечение.
Реализация ППССЗ по специальности 38.02.06 «Финансы» обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, которое
соответствует профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной деятельности
есть у всех преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
ППССЗ.
Внеаудиторная
работа
должна
сопровождаться
методическим
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Реализация ППССЗ по специальности 38.02.06 «Финансы» обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного
цикла и по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.
АНО «ПОО» «Финансово-экономический колледж» предоставляет
обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими
образовательными организациями и доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
6.3.
Материально-техническое
обеспечение
образовательного
процесса.
Образовательное учреждение, реализующее ППССЗ по специальности
38.02.06
«Финансы»,
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
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учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного
учреждения
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых
для организации учебного процесса по ППССЗ:
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экономики организации;
статистики;
менеджмента;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
бухгалтерского учета;
документационного обеспечения управления
финансов, денежного обращения и кредита;
исполнения бюджетов бюджетной системы;
бюджетного учета;
безопасности жизнедеятельности
междисциплинарных курсов.
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности;
учебный финансовый отдел.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место
для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППССЗ в АНО «ПОО» «Открытый Таврический колледж»
обеспечивает:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в образовательном
учреждении. В преподавании дисциплин активно используются технические
средства обучения: 3 компьютерных класса с установленным лицензионным
программным обеспечением, объединенные в локальную сеть и с выходом в сеть
Интернет, мультимедийные установки, современные программные продукты.
Лекции проводятся в специально оборудованных аудиториях, оснащенных
видеотехникой, электронной интерактивной доской, с обязательной
презентацией учебного материала.
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При использовании электронных изданий образовательное учреждение
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Образовательное учреждение
обеспечено
необходимым
комплектом
лицензионного
программного
обеспечения: Micrоsoft - Office, Autocad 2010, CorelDraw,1-С «Бухгалтерия»,
имеется доступ к СПС «Гарант» и др.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ.
7.1.
Нормативно-методическое
обеспечение
и
материалы,
обеспечивающие качество подготовки выпускника
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 «Финансы»
оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
должна включать 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:
Положение по организации выполнения и защите выпускной
квалификационной работы.
Положение по организации итоговой государственной аттестации
выпускников.
Положение об учебной и производственной практике студентов.
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
студентов.
7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПСПО ППССЗ
(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются
фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический
19

опыт и освоенные компетенции, которые представляют собой накопительные
базы оценочных средств, разработанных преподавателями за время реализации
ОПСПО ППССЗ.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
по
дисциплинам
и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей
разрабатываются преподавателями, рассматривается на заседании кафедры и
утверждаются начальником отделения СПО, а для промежуточной аттестации по
профессиональным
модулям
–
разрабатываются
преподавателями,
рассматривается на заседании кафедры и утверждаются начальником отделения
СПО после предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется
в двух основных направлениях:
−
оценка уровня освоения дисциплин;
−
оценка компетенций обучающихся.
Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся осуществляются согласно учебному плану, учебному графику.
В ходе осуществления учебного процесса применяются следующие
способы проверки сформированности компетенций: ролевые и деловые игры,
выполнение комплексных задач, создание и защита курсовых и дипломных
работ, тренинги, лабораторные и практические работы а также иные формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ АНО «ПОО» «ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ.
В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия,
необходимые для формирования социально-личностных компетенций
выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и
самоуправления), всестороннего развития и социализации личности, сохранения
здоровья обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и
творческих клубов.
Планирование, организацию и контроль результативности воспитательной
и внеучебной деятельности студентов осуществляет заместитель директора по
учебно-воспитательной работе. Основным стратегическим документами,
регламентирующим и определяющим концепцию формирования среды
колледжа, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций
обучающихся, План воспитательной работы на учебный год. Для организации
воспитательного процесса, координации подготовки и проведения мероприятий
разрабатываются внутренние локальные акты, методические рекомендации,
издаются приказы и распоряжения директора колледжа.
20

Благодаря сложившейся в колледже системе работы всего педагогического
коллектива создан благоприятный социально-психологический климат
образовательной среды, что позволяет устанавливать эффективные
межличностные отношения между членами педагогического коллектива и
обучающимися колледжа.
Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса:
- положение об организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования предприятия «Финансово-экономический колледж»;
- правила внутреннего распорядка.
Колледж взаимодействует по вопросам развития студенческого
самоуправления и активизации досуговой и спортивно-оздоровительной
студенческой деятельности с администрацией города, спортивными
организациями, образовательными учреждениями и средствами массовой
информации. Взаимодействия осуществляются на основе планов совместных
мероприятий и разовых договоренностей.
В воспитательных мероприятиях колледжа принимают систематическое
участие родители или родственники студентов, представители местных органов
управления, работодатели.
В АНО «ПОО» «Финансово-экономический колледж» развита система
студенческого самоуправления (студенческий совет и старостат). Студенты
колледжа принимают участие в различных мероприятиях разного уровня.
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