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1. Общие положения
1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.07

Банковское

дело

базовой

подготовки,

реализуемая

в

Калининградском филиале Автономной некоммерческой образовательной
организацией высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Российский

университет

кооперации»,

документов,

разработанную

требований

регионального

и

представляет

утвержденную
рынка

собой

институтом,

труда

и

систему
с

учетом

соответствующего

профессионального стандарта, на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности

38.02.07

Банковское

дело,

утвержденного

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014
года № 837.
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по
специальности базовой подготовки, 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 дисциплин, профессиональных модулей;
- программы учебной и производственной практики, в том числе
преддипломной практики;
- программу государственной итоговой аттестации;
- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и для
государственной итоговой аттестации обучающихся;
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- методические материалы, обеспечивающие реализацию программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности.
ППССЗ ежегодно обновляется в части содержания учебных планов,
состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ практик,
методических

материалов,

обеспечивающих

реализацию

программы

подготовки специалистов среднего звена.
ППССЗ

реализуется

в

совместной

образовательной,

научной,

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников филиала.
Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ по специальности.
Реализация

ППССЗ

по

специальности

осуществляется

на

государственном языке Российской Федерации.

1.2.

Нормативные

документы

для

разработки

программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности

Нормативную

основу

для

разработки

программы

подготовки

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело
базовой подготовки составляют:
Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 июля 2014 года №837 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.07 Банковское дело»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и
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осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам среднего профессионального образования» (с изменениями от 15
декабря 2014 года № 1580);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 октября 2013 года №1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями
от 14 мая 2014 года № 518, от 18 ноября 2015 года № 1350, от 25 ноября 2016
года № 1477);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (с изменениями от 31 января 2014
года № 74);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 октября 2013 № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов» (с изменениями и дополнениями от 3 июня 2014 года № 619, от
27 апреля 2015 года № 432, 31 августа 2016 года № 1129);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования»;
Устав автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский
университет кооперации»;
Положение о Калининградском филиале автономной некоммерческой
образовательной
Российской

организации

Федерации

высшего

«Российский

образования
университет

Центросоюза
кооперации»,

утвержденное ректором Российского университета кооперации 03 июня 2014
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года.
Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования в Российском университете кооперации, утвержденное приказом
ректора Российского университета кооперации 14 июля 2014 года, №703-од.
Положение

о

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации 06
мая 2014 года, №468-од;
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации

студентов,

утвержденное

приказом

ректора

Российского

университета кооперации 21 февраля 2014 года, №122-од;
Положение о практике студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального образования, утвержденное приказом ректора
Российского университета кооперации 16 апреля 2014 года, №384-од;
Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения
профессионального

модуля

(вида

профессиональной

деятельности)

программы среднего профессионального образования в соответствии с
требованиями

ФГОС,

утвержденное

приказом

ректора

Российского

университета кооперации 29 августа 2012 года, №430 -од;
Положение об организации и проведении квалификационного экзамена
по итогам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по основным
образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации 31
октября 2010, №608-од;
Положение по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы по специальностям среднего профессионального
образования, утвержденное приказом ректора Российского университета
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кооперации 16 мая 2013 года, №381-од;
Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы
(проекта) по специальностям среднего профессионального образования,
утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации 16
мая 2013 года, №380-од;
Положение по планированию и организации самостоятельной работы
студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования, утвержденное приказом ректора Российского университета
кооперации 16 апреля 2013 года, №301-од.
Другие локальные акты Российского университета кооперации.
2. Общая характеристика программы подготовки специалистов
среднего звена базовой подготовки
2.1. Цель (миссия) программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности базовой подготовки
Миссия программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки состоит в
создании, поддержании и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих
качественную подготовку специалистов банковского дела в соответствии с
требованиями современного рынка труда, запросов работодателей, с учетом
особенностей развития региона, современной науки, техники, культуры,
экономики,

технологий

и

социальной

сферы,

а

также

требований

соответствующего профессионального стандарта Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
В области обучения, целью ППССЗ по специальности базовой
обладающего

профессиональными

и

общими

компетенциями,

позволяющими эффективно адаптироваться на современном рынке труда,
способного

к

саморазвитию

и

самообразованию,
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к

выстраиванию

собственной траектории карьерного роста, и способного успешно работать в
организациях кредитной системы.
В области воспитания, целью ППССЗ по специальности базовой
подготовки, является формирование общих компетенций и социальноличностных качеств обучающихся: целеустремленности, организованности,
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникабельности,
толерантности, умений работать в коллективе.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.07 Банковское дело базовой подготовки ориентирована на реализацию
следующих задач:
- обеспечение практикоориентированной подготовки студентов;
- формирование личности, обладающей современным цивилизованным
подходом к окружающей действительности, владеющей важнейшими
элементами

духовной

и

социальной

культуры,

характеризующимися

гуманным, высоконравственным отношением к людям и ценностям
окружающего мира;
- формирование у студентов потребности к постоянному развитию и
инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к
продолжению образования по программам высшего образования;
- формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях.
2.2.Срок освоения программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности базовой подготовки
В Калининградском филиале Российского университета кооперации
осуществляется подготовка специалистов среднего звена на базе среднего
общего образования.
Подготовка специалистов по данной образовательной программе
осуществляется в очной форме обучения.
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Сроки получения СПО по ППССЗ по специальности 38.02.07
Банковское дело базовой подготовки

в очной

форме обучения и

присваиваемая квалификация приводятся в таблице.
Уровень образования,
Наименование квалификации
необходимый для приема на
базовой подготовки
обучение по ППССЗ

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой подготовки в
очной форме обучения

среднее общее образование Специалист банковского дела

1 год 10 месяцев

2.3. Трудоемкость (объем) программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности базовой подготовки
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме
обучения составляет 95 недель на базе среднего полного образования, в том
числе:
Число недель
(на базе среднего общего
образования)

Учебные циклы
Обучение по учебным циклам

59

Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)

10

Производственная практика (преддипломная)

4

Промежуточная аттестация

3

Государственная итоговая аттестация

6

Каникулы

13

Итого

95

2.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 2013 года №1199 «Об утверждении
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перечней

профессий

и

специальностей

среднего

профессионального

образования» (с изменениями от 14 мая 2014 года № 518, от 18 ноября 2015
года № 1350, от 25 ноября 2016 года № 1477), при освоении программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07
Банковское

дело

базовой

подготовки,

выпускнику

присваивается

квалификация – СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА.
2.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
Для освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности базовой подготовки, абитуриент должен иметь уровень
образования не ниже среднего общего образования, подтверждаемый
документом установленного образца о среднем общем образовании.
Порядок приема на обучение программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой
подготовки регламентируется соответствующими приказами Министерства
образования и науки Российской Федерацией и локальными актами
Российского университета кооперации.
2.6. Востребованность выпускников программы ППССЗ
Выпускники программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки востребованы в
организациях

кредитной

системы,

в

которых

может

осуществлять

деятельность в области предоставления платежных услуг клиентам.

2.7. Возможности продолжения образования выпускников ППССЗ
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Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего
звена по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки,
подготовлен:
- к освоению программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.07 Банковское дело углубленной подготовки;
- к освоению основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата;
- к освоению основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата по родственному профилю
подготовки в сокращенные сроки.
3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников
по

программе

подготовки

специалистов

среднего

звена

по

специальности
3.1.Область профессиональной деятельности выпускников
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
38.02.07

Банковское

дело,

область

профессиональной

деятельности

выпускников, освоивших программу подготовки специалистов среднего
звена базовой подготовки: осуществление, учет и контроль банковских
операций по привлечению и размещению денежных средств, оказание
банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы.
3.2 Объект профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.07 Банковское дело базовой подготовки являются: наличные и
безналичные денежные средства; обязательства и требования банка;
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информация о финансовом состоянии клиентов;
отчетная документация кредитных организаций;
документы по оформлению банковских операций.
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
Специалист банковского дела базовой подготовки готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:


Ведение расчетных операций.



Осуществление кредитных операций.



Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих.
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников
Выпускники,

освоившие

ППССЗ,

в

соответствии

с

видами

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07
Банковское дело базовой подготовки, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
- ведение расчетных операций;
- осуществление кредитных операций.
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
4. Планируемые результаты освоения программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности
Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего
звена

по

специальности

38.02.07
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Банковское

дело

определяются

приобретаемыми

выпускниками

общими

и

профессиональными

компетенциями, т.е. их способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
4.1. Общие компетенции выпускников
В результате освоения программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки
специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями (ОК),
включающими в себя способность:
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. 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.
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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.
4.2. Профессиональные компетенции выпускников
Специалист банковского дела базовой подготовки должен обладать
профессиональными

компетенциями

соответствующими

видам

профессиональной деятельности:
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.

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортноимпортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием
различных видов платежных карт.
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.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери
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по кредитам.
ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело базово подготовки
предусмотрено выполнение обучающимися работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих:
Код по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих
и тарифных разрядов (ОК 016-94)

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих к освоению
в рамках ППССЗ

20002

Агент банка

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
38.02.07 Банковское дело, содержание и организация образовательного
процесса регламентируется ниже следующими документами:
учебным планом;
календарным учебным графиком;
рабочими программами учебных предметов, дисциплин,
профессиональных модулей, фондами оценочных средств для
промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным
модулям;
программами практик (учебной, производственной, преддипломной
практик), включающими фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по практикам;
программой государственной итоговой аттестации;
фондом оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации;
другими локальными нормативными документами и методическими
материалами, обеспечивающими воспитание и обучение обучающихся.
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5.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график устанавливает, учетом реализации в
пределах
стандарта

ППССЗ

федерального

среднего

продолжительность

общего
реализации

государственного
образования,
ППССЗ

по

образовательного

последовательность
специальности

и

38.02.07

Банковское дело базовой подготовки по периодам осуществления видов
учебной деятельности, включая обучение по учебным циклам и практикам,
промежуточную и государственную итоговую аттестации, каникулы.
5.2. Учебный план по специальности
Учебный план ППССЗ по специальности разработан на основе ФГОС
СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и с учетом федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
реализуемого в пределах ППССЗ.
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по
специальности базовой подготовки:
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);
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объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;
сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации;
продолжительность каникул по годам обучения.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно
календарному учебному году на текущий учебный год.
Образовательный процесс основан на традиционных принципах
организации

профессионального

обучения:

обязательные

аудиторные

занятия, практики, экзаменационная сессия, государственная итоговая
аттестация, каникулы. Учебный год делится на семестры, которые
завершаются экзаменационными сессиями. Продолжительность учебной
недели

-

шестидневная.

Учебные

занятия

группируются

парами,

академический час для всех видов аудиторных занятий устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.07 Банковское дело базовой подготовки предусматривает изучение:
учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического - ОГСЭ;
- математического и общего естественнонаучного – ЕН;
- профессионального – П;
и разделов
- учебная практика – УП;
- производственная практика (по профилю специальности) – ПП;
- производственная практика (преддипломная) – ПДП;
- промежуточная аттестация – ПА;
- государственная итоговая аттестация - ГИА.
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Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или
несколько междисциплинарных курсов (МДК). При освоении студентами
профессиональных

модулей

проводится

учебная

и

производственная

практика (по профилю специальности).
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».
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических
часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
При реализации ППССЗ используются основные виды обязательных
учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное
занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная
и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое
проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий.
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых
работ,

индивидуальных

сообщений

и

заданий,

рефератов,

подготовки

докладов,

конспектов,

самостоятельного

изучения

отдельных

дидактических единиц и т.д.
Формы

проведения

консультаций

письменные, устные).

19

(групповые,

индивидуальные,

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
работой студентов по образовательной программе составляет в целом 50:50.
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70% от
общего объема времени, отведенного на их освоение.
5.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей
Рабочие программы учебных дисциплин обязательной и вариативной
части ППССЗ, программы профессиональных модулей разработаны в
соответствии с:
-

Федеральным

государственным

среднего профессионального

образовательным

образования

по

стандартом

специальности

38.02.07

Банковское дело.
-

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

среднего общего образования;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам среднего профессионального образования»;
- Примерных программ общеобразовательных дисциплин, одобренных
Научно-методическим Советом Центра профессионального образования
ФГАУ

«ФИРО»

и

рекомендованных

для

реализации

основной

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (протокол
№ 2 от 26 марта 2015).
- требованиями работодателей.
Рабочие программы учебных дисциплин и модулей рассмотрены на
заседаниях кафедр; рекомендованы к использованию в учебном процессе и
утверждены заместителем директора филиала.
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5.4 Программы учебной и производственной практик
Практика является важной составной частью процесса подготовки
специалиста среднего звена и ориентирована на профессиональную
подготовку студентов, включая формирование общих и профессиональных
компетенций. Практики базируются на знаниях и умениях студента,
приобретенных

в

процессе

изучения

учебных

дисциплин

и

междисциплинарных курсов (обязательной и вариативной части).
В Калининградском филиале Российского университета кооперации
реализуется подход непрерывной практической подготовки обучающихся в
соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих
основные

профессиональные

профессионального

образовательные

образования-программы

программы

подготовки

среднего

специалистов

среднего звена, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291.
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная. В свою очередь, производственная практика
состоит

из

двух

этапов:

практики

по

профилю

специальности

и

преддипломной практики.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся в рамках профессиональных модулей в целях освоения
обучающимися профессиональных компетенций соответствующих видам
профессиональной деятельности специалиста банковского дела.
Учебные практики проводятся ведущими преподавателями учебного
заведения в специализированных лабораториях филиала.
Производственная

практика

(по

профилю

специальности

и

преддипломная) проводится концентрированно в несколько периодов в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся.
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Преддипломная практика реализуется после освоения ППССЗ на
базовых предприятиях и организациях различных организационно правовых форм собственности на основе прямых договоров и является
завершающим этапом обучения. Преддипломная практика проводится с
целью проверки профессиональной готовности будущего специалиста к
самостоятельной трудовой деятельности и сбора материала к составлению
выпускной квалификационной работы.
Промежуточная аттестация по всем видам практик проводится с
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих

организаций

(предприятий)

в

форме

дифференцированного зачета с защитой письменного отчета о прохождении
практики.
Прохождение производственных практик осуществляется на основе
либо долгосрочных договоров между Калининградским филиалом и
соответствующей организацией, либо на основе разовых договоров, которые
оформляются по инициативе студентов.
6. Ресурсное обеспечение программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности
6.1.

Кадровое

обеспечение,

необходимое

для

реализации

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
Реализация ППССЗ по специальности

38.02.07 Банковское дело

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
подготовки специалистов среднего звена на условиях гражданско-правового
договора, и имеющими базовое высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля), и
систематически занимающимися научно-методической деятельностью.
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Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы и (или) прошли
стажировку в профильных организациях.
Формирование
реализации

коллектива

ППССЗ

профессионализма,

по

преподавателей,

специальности,

привлекаемого

основывается

преемственности,

на

к

принципах

научно-педагогического

и

профессионального опыта.
Преподаватели кафедр принимают активное участие в международных,
региональных
симпозиумах

научно-практических
по

актуальным

конференциях

проблемам

и

семинарах,

профессиональной

сферы

деятельности.
Преподаватели,

имеющие

опыт

деятельности

в

организациях

соответствующей профессиональной сферы и отвечающие за освоение
обучающимся

профессионального

цикла,

проходят

стажировку

в

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
6.2

Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

образовательного процесса при реализации ППССЗ
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования по специальности 38.02.07 Банковское дело обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам
(модулям). Содержание учебных дисциплин представлено в сети Интернет и
в локальной сети филиала.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом к электронно-библиотечным системам (ЭБС) и к электронной
образовательной среде (ЭИОС) Калининградского филиала Российского
университета кооперации.
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ЭИОС

Калининградского

филиала

Российского

университета

кооперации обеспечивает доступность:


учебных планов, рабочих программ (http://kaliningrad.ruc.su /about

/svedeniya -ob- obrazovatelnoy –organizatsii / higher_professional _education/);


изданий

электронных

библиотечных

систем;

(http://kaliningrad.ruc.su/student/biblioteka/elektronnye-resursy-biblioteki-kf.php);


взаимодействия между участниками образовательного процесса,

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством
сети

«Интернет»

обеспечивается

при

помощи

интернет

сервисов

корпоративной электронной почты mail.rucoop.ru, системы проведения
вебинаров Mirapolis Virtual Room, Skype, а также популярных социальных
сетей на усмотрение участников образовательного процесса.


Калининградский филиал Российского университета кооперации

имеет договора с правообладателями следующих электронно-библиотечных
систем и электронных баз данных:
Электронно-библиотечные системы
№ п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

Наименование электронно-библиотечных систем
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Электроннобиблиотечная
система
ZNANIUM.COM
Электронная библиотечная система BOOK.ru
Универсальная
справочно-информационная
полнотекстовая база данных периодических
изданий East View
Электронно-библиотечная система ibooks
Электронная библиотека Издательского центра
«Академия»
Научный цифровой ресурс РУКОНТ
Электронная библиотечная система «Юрайт»

Адрес сайта
www.iprbookshop.ru
www.znanium.com
www.book.ru
http://ebiblioteka.ru/

www.ibooks.ru
http://www.academiamoscow.ru/
http://rucont.ru
www.biblio-online.ru

В электронных библиотечных системах размещены электронные
версии книг современной учебной и научной литературы, а также научных
периодических изданий. Доступ к этим документам возможен из любой
точки, где есть Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем
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компьютере пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека фонды - электронные ресурсы).


В филиале Российского университета кооперации применяется

специально

разработанная

библиотечная

система

автоматизированная

(АИБС)

«МегаПро»,

интегрированная

предназначенная

для

комплексной автоматизации информационно-библиотечных технологий,
управления информационными ресурсами и организации доступа к ним.
«Электронная библиотека» - модуль, входящий в состав АИБС «МегаПро»,
предназначен для эффективной и удобной работы с электронными
каталогами библиографических данных и цифровым информационным
контентом АИБС. «МегаПро» разработана на основе открытых стандартов и
форматов данных ООО «Дата Экспресс».


Официальный

сайт

филиала

располагается

по

адресу

http://kaliningrad.ruc.su. Сайт филиала содержит более тысячи страниц,
всесторонне освещающих жизнь института. Сайт обладает удобным,
интуитивно понятным пользователю интерфейсом, высоким уровнем
достоверности материалов и высокой информативностью, что позволяет
сделать его удобным инструментом получения информации для различных
групп, из которых особо выделены абитуриенты, студенты, аспиранты.
Данные группы пользователей являются основной целевой аудиторией.


Разделы

сайта,

относящиеся

к

абитуриентам

оперативно

отражают деятельность приемной комиссии. Отображена вся возможная
информация, необходимая для сопровождения абитуриента.


Раздел ориентированный на студентов отражает такие аспекты

студенческой

жизни

как

студенческое

самоуправление,

новости

студенческого научного общества, информация о проводимых конкурсах и
олимпиадах. Размещены документы, регламентирующие различные стороны
учебного процесса.
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Одним из основных информационных центров, с которым

осуществляется постоянная связь, является организация доступа для
персонифицированной работы студентов и преподавателей с ресурсами
корпоративного

электронного

Портала

Российского

университета

кооперации.
6.3.Материально-техническое обеспечение реализации программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности
Калининградский филиал Российского университета кооперации,
реализующий

ППССЗ

располагает

по

специальности

материально-технической

38.02.07
базой,

Банковское

дело

соответствующей

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение

теоретических

и

практических

занятий

обучающихся

предусмотренных учебным планом.
Для реализации образовательной программы по специальности
38.02.07 Банковское дело имеются здание и помещения, а также необходимое
материально-техническое обеспечение, а именно:


учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

оборудованные

специальными

техническими

средствами,

экранами,

видеопроекционным оборудованием для презентаций, звуковоспроизведения
и выхода в Интернет;


учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работ,
оборудованные учебной мебелью и техническими средствами обучения;


компьютерные классы.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
материально-технической базы филиала:
Кабинеты:
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гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математических дисциплин;
экономики организации;
статистики;
менеджмента;
документационного обеспечения управления;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
финансов, денежного обращения и кредита;
экономической теории;
анализа финансово-хозяйственной деятельности;
бухгалтерского учета;
денежной и банковской статистики;
структуры и функции Центрального банка Российской Федерации;
банковского регулирования и надзора;
деятельности кредитно-финансовых институтов;
безопасности жизнедеятельности;
междисциплинарных курсов.
Лаборатории:
информационных технологий;
технических средств обучения;
учебный банк.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (электронный) и место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
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Калининградский филиал Российского

университета кооперации

обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения:
Назначение
Обучающие
компьютерные
программы
по
отдельным предметам
или темам, пакеты
программ
по
специальностям
Свободнораспространяемое
программное
обеспечение

Наименование
 Microsoft Office профессиональный плюс 2010 (80 шт.)
 Консультант Плюс (50 шт.)
 1С Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях (20 шт.)
 MyTestXPro (44 шт.)
 OpenOffice - офисный пакет
 7-Zip - файловый архиватор
 GIMP - графический редактор
 WinDjView - программа для просмотра файлов в формате
DJV и DjVu
 Adobe Reader - программа для чтения, печати и
рецензирования файлов PDF

7. Характеристика среды филиала, обеспечивающей формирование
общекультурных компетенций и социально-личностного развития
выпускников программы подготовки специалистов среднего звена
Одним из важных направлений деятельности является выполнение
социального заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих
социально-профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой
мотивацией

к

работе,

самообразованию,

самосовершенствованию

в

профессиональной деятельности; коммуникабельностью; умением работать в
команде и т.д.
В Калининградском филиале Российского университета кооперации
создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития
личности

и

регулирования

социально-культурных

процессов,

способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных
качеств обучающихся.
Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.07

Банковское

дело

необходимы

кроме

компетенций следующие общекультурные компетенции:
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профессиональных

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. 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.
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.
Концепция

воспитательной

работы

Российского

университета

кооперации (утверждена решением Ученого совета университета от
17.01.2013, протокол № 2);
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В филиале сложилась целостная молодежная политика, выработаны
принципы ее реализации:
 проектный подход;
 вариативность

технологий

обучения

и

воспитания

с

использованием тренингов, деловых игр, активных форм обучения и иных
инновационных методик;
 учет интересов и потребностей всех групп молодежи в филиале на
разных ступенях образования;
 приоритетное участие студентов в разработке и реализации
молодежных

проектов

Университета,

в

том

числе

международного

характера, студенческом самоуправлении;
 взаимодействие представителей государственных органов, бизнеса,
кооперативных организаций России, институтов гражданского общества;
 информационная открытость;
 измеряемость результатов реализации проектов и независимость их
оценки.
Инфраструктура филиала, обеспечивающая воспитательную работу со
студентами, включает: Совет филиала, отдел молодежной политики;,
студенческие клубы; кураторов учебных групп; органы студенческого совета
самоуправления.
Сохранение и приумножение духовно-нравственных, культурных,
научных и спортивных достижений в коллективе филиала осуществляется на
основе традиций и принципов потребительской кооперации России,
восприятия роли и места потребительской кооперации в нравственноэтическом возрождении современного российского общества.
Координационным органом, разрабатывающим стратегию развития
молодежной

политики

филиала,

обеспечивающим

взаимодействие

структурных подразделений является отдел молодежной политики.
Воспитательная

работа

осуществляется
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в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, нормативными документами
Министерства образования и науки Российской Федерации. В основе
организации воспитательной работы лежит принцип научного подхода к
воспитанию молодежи по ведущим направлениям:


Профессионально-трудовое, в рамках которого организуются

презентации специальностей, круглые столы, диспуты, олимпиады, деловые
игры, профессиональные конкурсы, направленные на развитие интереса к
избранной профессии и профессиональных качеств.


Духовно-нравственное, в рамках которого проводятся круглые

столы, конкурсы; проблемы нравственности широко обсуждаются в рамках
работы

студенческих

дискуссионных

клубов,

научно-практических

конференций. Важное внимание уделяется развитию нравственных основ
профессиональной и образовательной деятельности.

работы

Гражданско-патриотическое, которое направлено на организацию
с

материалов

ветеранами,
по

проведение

истории

праздничных

кооперации,

мероприятий,

документов

о

сбор

деятельности

кооператоров-участников Великой Отечественной войны. Организуются
встречи с ветеранами кооперативного движения, праздники, концерты для
ветеранов.


Культурно-эстетическое,

которое

осуществляется

через

организацию работы студенческих клубов, проведение праздников и
конкурсов, участие во всероссийских мероприятиях.


Спортивно-оздоровительное, которое направлено на активизацию

работы спортивных секций, проведение студенческой универсиады; акций
«Голоса молодых за здоровый образ жизни».
Для обеспечения развития и функционирования социокультурной
среды в филиале создана организационная структура, которая включает:
– институт кураторства;
– органы студенческого самоуправления;
31

– студенческие клубы и творческие коллективы.
Организацией работы со студентами в филиале руководят начальник
отдела

молодежной

политики

и

начальник

учебно-методического

управления.
Важным участком воспитательной работы в филиале является
функционирование института кураторов, обеспечивающего решение ряда
индивидуальных образовательных проблем и способствующего скорейшей
адаптации студентов младших курсах в филиале.
Социокультурная среда филиала включает структурные подразделения,
призванные

обеспечить

разнонаправленное

ее

насыщение

для

удовлетворения потребностей студентов в развитии их интеллектуального,
художественно-эстетического,

спортивно-оздоровительного,

лидерского

потенциалов.
К ним относятся:
- отдел молодежной политики;
- студенческий совет самоуправления;
- учебно-спортивный комплекс и физическое воспитание;
- студенческие исследовательские кружки и секции;
- медпункт;
- библиотека.
Развитию творческих способностей студентов, сохранению лучших
традиций, существующих в филиале, воспитанию у студентов представлений
о престижности филиала способствует отдел молодежной политики.
Располагая актовым залов, организует концерты, спектакли для студентов,
сотрудников филиала и жителей города. Ежегодно проводятся разнообразные
студенческие мероприятия (фестивали, смотры, конкурсы, конференции и
т.д.).
Студенты могут принимать участие в мероприятиях:
– сентябрь – праздник для первокурсников «День знаний»;
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– сентябрь – Посвящение в студенты;
– октябрь – Международный День пожилых людей (помощь ветеранам,
торжественный вечер);
– октябрь - праздничный концерт, посвященный «Дню Учителя»;
– ноябрь –

флэш-моб, посвященный Международному

отказа от

курения, выпуск стенгазет, лекции;
– декабрь –
ленточка»

при

участие в ежегодной общегородской акции «Красная
центре

СПИДа

ГБУЗ

«Инфекционная

больница

Калининградской области»;
– декабрь - праздничный концерт, посвященный Новому Году, выпуск
стенгазет, поздравление ветеранов труда;
– 25 января – День российского студенчества – Татьянин День;
– 14 февраля – День Святого Валентина;
– 23 февраля - День Защитника Отечества, праздничный концерт;
– 8 марта - Международный женский день, праздничный концерт;
– 6-9 апреля – мероприятия посвященные штурму и взятию
Кёнигсберга (Калининграда);
– апрель – участие в общегородском субботнике;
– апрель – участие в региональном конкурсе «Студенческая весна»;
– май – праздники, приуроченные ко Дню Победы;
– 9 мая – участие в городском шествии, посвященном Дню Великой
Победы.
– май - День Здоровья – флэш-моб «Зарядка на свежем воздухе»;
Компетенции ОК-1, ОК-3, ОК-7:
Спортивно-оздоровительная

работа

в

филиале

проводится

в

соответствии с Федеральной целевой программой «Молодежь России»,
подпрограммой «Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и
молодежи в Российской Федерации» и другими нормативными документами,
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а

также

на

основании

анализа

состояния

спортивно-массовой

и

оздоровительной работы.
Спортсмены филиала принимают активное участие в областных,
городских и международных фестивалях студенческого спорта. Ежегодно
студенческие

спортивные

команды

филиала

участвуют

в

спортивных

мероприятиях разного уровня.
В филиале созданы все условия для занятий физической культурой и
спортом.
Компетенции ОК-2, ОК-8, ОК-11.
Медико-профилактическая работа филиала реализуется в следующих
направлениях: санаторно-курортное лечение, психологическое консультирование
и коррекция, профилактика наркомании и других зависимостей, пропаганда
здорового образа жизни, медико-профилактические мероприятия, улучшение
жилищных условий.
Компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-11:
Библиотека

филиала

осуществляет

формирование

социально-

личностных компетенций путем использования разнообразных форм и
методов библиотечной работы:
– книжных выставок;
– бесед и обзоров;
– тематических просмотров литературы;
– презентаций книг;
– занятий по экологическому просвещению;
–проведения

литературных

гостиных

и

других

комплексных

мероприятий культурно-просветительского характера.
С целью формирования у студентов гражданской позиции и
патриотического сознания, исторической памяти и исторической связи
поколений ежегодно в цикле мероприятий «Великой Победе посвящается...»
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В библиотеке работают книжные выставки, на которых экспонируются
материалы военной тематики.
Библиотека уделяет большое внимание формированию культуры
здорового образа жизни через организацию выставок, обзоров, бесед
посвященных Всемирному дню здоровья, Международному дню по борьбе с
наркоманией и др.
Традиционно в начале и конце учебного года на абонементах и в
читальных залах библиотеки работают книжные выставки в помощь
первокурсникам, дипломникам.
Для быстрой адаптации студентов 1-го курса и формирования основ
информационной культуры проводится: тематический обзор книг по
специальностям, обучение информационному поиску

в электронном

каталоге.
Стратегическими

целями

воспитания

студенческой

молодежи

являются:
-

создание

условий

для

полноценного

раскрытия

духовных

устремлений обучающихся, их творческих способностей, для формирования
гражданской позиции, социально значимых ценностей, гражданских

и

профессиональных качеств, ответственности за принятие решений;
-

освоение обучающимися новых социальных навыков и ролей,

развитие культуры социального поведения с учетом открытости общества и
динамики общественных отношений;
-

создание

атмосферы

подлинной

и

постоянной

заботы

об

обучающихся их социальной поддержке.
Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения
следующих основных задач:
 обучения преподавателей через систему регулярно проводимых
методических семинаров с целью повышения активности

участия в

воспитательном процессе всего профессорско-преподавательского состава;
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 систематической воспитательной работы по всем направлениям
воспитания: гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому,
трудовому, правовому, физическому, психологическому и др.;
 активизации

работы

института

кураторов

и

студенческого

самоуправления;
 реализации воспитательного потенциала учебной и научной работы;
 вовлечения в воспитательный процесс студенческой молодежи
деятелей науки и культуры, искусства и религии, политики и права,
работником других сфер общественной жизни;
 обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с
внеучебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов
обучающихся;
 обеспечения

мониторинга

интересов,

запросов,

ценностных

ориентаций обучающихся как основы планирования учебно-воспитательной
работы.
8. Нормативно-методическое обеспечение систем оценки качества
освоения программы подготовки специалистов среднего звена
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
38.02.07 Банковское дело, оценка качества освоения обучающимися ППССЗ
включает

текущий

контроль

успеваемости,

промежуточную

и

государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое

обеспечение

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ
специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки осуществляется
в соответствии нормативными правовыми документами:
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-

Федеральным

государственным

среднего профессионального

образования

образовательным
по

стандартом

специальности

38.02.07

Банковское дело, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 837;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июля 2013 года №464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам среднего профессионального образования» (с изменениями от 15
декабря 2015 года № 1580);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (с изменениями от 31 января 2014
года № 74);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 октября 2013 года № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета
и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов» (с изменениями и дополнениями от 3 июня 2014 года № 619, от
27 апреля 2015 года № 432, от 31 августа 2016 года № 1129);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 года №291 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования»;
-Письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 марта 2015 года №06-259 «О рекомендациях по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного

общего

образования

с
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учетом

требований

федеральных

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
Учебные дисциплины и профессиональные модули, в том числе
введенные за счет часов вариативной части ФГОС СПО, являются
обязательными для аттестации, их освоение завершается одной из
возможных форм промежуточной аттестации.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ФГОС СПО (текущий контроль и
промежуточная
позволяющие

аттестация)
оценить

созданы

знания,

фонды

умения

и

оценочных

освоенные

средств,

компетенции,

включающие: типовые задания, контрольные работы, тематику практических
заданий, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие
программы, тематику курсовых работ, рефератов и др.
Оценка

качества

подготовки

обучающихся

и

выпускников

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения
дисциплин;

оценка

компетенций

обучающихся.

Для

юношей

предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Конкретные
проведения

формы

и

промежуточной

профессиональному

процедуры

текущего

аттестации

по

модулю

контроля

каждой

разрабатываются

знаний,

дисциплине

и

преподавателями,

рассматриваются соответствующей кафедрой и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Текущий контроль знаний осуществляется на каждом учебном занятии.
Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный
опрос, классная контрольная работа, практическая работа, лабораторная
работа, зачет по теме, защита творческой работы, портфолио и др.
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Промежуточная аттестация студентов регламентируется рабочим
учебным планом, расписаниями экзаменов, зачетов и рабочими программами
учебных дисциплин (модулей).
Каждый семестр, в соответствии с рабочим учебным планом и
графиком учебного процесса на текущий учебный год, завершается
промежуточной аттестацией - зачётно-экзаменационной сессией. На сессию
выносятся изучаемые по рабочему учебному плану в данном семестре
учебные дисциплины и междисциплинарные курсы.
Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной
деятельности по междисциплинарному курсу профессионального модуля и
реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение.
Экзаменационной сессии предшествуют промежуточная аттестация в
форме зачета, дифференцированного зачета, которая проводиться за счет
часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или
профессионального модуля.
При реализации ППССЗ по специальности приняты следующие формы
промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен по
отдельной дисциплине, экзамен по междисциплинарному курсу, экзамен
квалификационный, защита курсовой работы.
8.1. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих
освоение

программы

подготовки

специалистов

среднего

звена

по

специальности базовой подготовки, осуществляется в соответствии с
Порядком

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 года № 968 (с изменениями от 31 января 2014
года № 74)
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Государственная

итоговая

аттестация

выпускника

является

обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме и
осуществляется государственной аттестационной комиссией.
Государственная

итоговая

аттестация

выпускников

программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07
Банковское дело базовой подготовки включает подготовку к процедуре
защиты и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
Процедура организации и проведения государственной итоговой
аттестации выпускников регламентируется Программой государственной
итоговой аттестации выпускников Калининградского филиала Российского
университета кооперации, завершающих освоение программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело
базовой подготовки.
Программа утверждается на каждый учебный год проректором
Российского университета кооперации после получения положительного
заключения работодателей и Научно-методического совета университета.
Программа

государственной

итоговой

аттестации

устанавливает

правила организации и проведения государственной итоговой аттестации
студентов, включает в себя:
- формы и виды государственной итоговой аттестации;
- тематику выпускных квалификационных работа (дипломных работ);
- требования к выпускным квалификационным работам (дипломным
работам) и порядку их выполнения;
- критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных
работ;
- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению
государственной итоговой аттестации,
- требования к использованию средств связи при проведении
государственной итоговой аттестации,
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- особенности проведения государственной итоговой аттестации для
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
- порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации;
Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а так же критерии оценки знаний
доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой
Калининградского филиала Российского университета кооперации, ежегодно
обновляется и утверждаются проректором Российского университета
кооперации.
При формировании тематики выпускных квалификационных работ
предусмотрена возможность выполнения работ по заказам учреждений и
организаций.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей темы с
необходимым

обоснованием

целесообразности

ее

разработки

для

практического применения. При этом тема должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
ППССЗ по специальности базовой подготовки.
Отбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ
производится по следующим критериям:
- актуальность; соответствие современному состоянию науки и
техники;
-

реальность

(использование

результатов

выпускной

квалификационной работы организациями, в интересах которых они
разрабатывались;
- достаточный квалификационный объем выпускной работы.
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Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами
оформляется приказом директора филиала.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости консультант (ы).
Содержание

дипломной

индивидуальному

работы

заданию,

должно

соответствовать

разрабатываемому

руководителем

индивидуально для каждого студента.
Для обеспечения качества подготовки и выполнения выпускных
квалификационных

работ

Калининградского

филиала

кафедрой

экономики

Российского

и

университета

управления
кооперации

разрабатываются Методические рекомендации по выполнению выпускной
квалификационной работы (дипломной работы) по указанной специальности.
Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых
заседаниях

государственной

экзаменационной

комиссии.

Результаты

государственной итоговой аттестации, определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в
тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний государственных экзаменационных комиссий.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его

заместителя. При равном числе голосов голос

председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим. Решение государственной экзаменационной
комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем
государственной

экзаменационной

председателя

его

–

комиссии

заместителем)

и

случае

секретарем

экзаменационной комиссии и хранится в архиве.
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(в

отсутствия

государственной

Выпускникам, освоившим ППССЗ по специальности в полном объеме
и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании
соответствующего уровня, заверенный печатью Университета.
Лицу,

не

государственную

завершившему
итоговую

образование,

аттестацию

или

не

прошедшему

получившему

на

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в
филиале выдается справка об обучении установленного образца.
8.2. Фонд оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело,
базовой

подготовки,

проводится

в

виде

защиты

выпускной

квалификационной работы (дипломной работы).
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.07 Банковское дело для проведения государственной
итоговой аттестации филиалом разрабатывается Фонд оценочных средств
для государственной итоговой аттестации, включающий в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания;
- перечень тем выпускных квалификационных работ;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
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9.

Особенности

реализации

учебного

процесса

для

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
В филиале создана профессиональная и социокультурная толерантная
среда,

необходимая

для

формирования

гражданской,

правовой

и

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к
общению и сотрудничеству.
Организация

учебного

процесса,

в

том

числе

промежуточной

аттестации для студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья и
(или)

инвалидов

осуществляется

с

учетом

особенностей

их

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее-индивидуальные особенности).
В вузе созданы материально-технические условия, обеспечивающие
возможность беспрепятственного доступа обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья в аудитории и другие помещения:
Наименование показателя

Перечень и описание специальных условий,
имеющихся в образовательном учреждении
Наличие в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для
пребывания лиц с ограниченными возможностями
наличие
приспособленной
входной Для студентов с нарушениями опорногруппы здания для обучающихся с двигательного аппарата имеется подъездной
ограниченными возможностями здоровья пандусы ко входу в университет; кресло
(пандусы и другие устройства и «Ступенька-ход».
приспособления)
наличие возможностей перемещения Заключен договор с ЧОП «Монолит» на
обучающихся
с
ограниченными оказание помощи при передвижении
возможностями здоровья внутри здания студентов
с
нарушениями
опорно(приспособление коридоров, лестниц, двигательного
аппарата
внутри
лифтов и т.д.)
университета, имеется инвалидное кресло .
наличие
специально
оборудованных Имеется
специально
оборудованное
санитарно-гигиенических помещений для санитарно-гигиеническое
помещение
обучающихся
с
ограниченными оснащенное поручнями
возможностями
здоровья
(перила,
поручни,
специализированное
сантехническое оборудование и т.д.)
оснащение
зданий
и
сооружений Здание
оснащено
системой
системами
противопожарной противопожарной сигнализацией, голосовым
сигнализации
и
оповещения
с оповещением.
дублирующими световыми устройствами
и др.
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Информационное обеспечение доступности профессионального образования и
обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
наличие сайта
Информация
об
образовательном
учреждении размещена на официальном
сайте института http://kaliningrad.ruc.su/
наличие на сайте учреждения информации На сайте размещена
информация о
об условиях обучения обучающихся с проведении вступительных испытаний для
ограниченными возможностями здоровья граждан с ограниченными возможностями
(обязательно указать ссылку на раздел здоровья – «Положение об особенностях
сайта)
проведения вступительных испытаний для
граждан с ограниченными возможностями
здоровья в автономной некоммерческой
организации высшего профессионального
образования
Центросоюза
Российской
Федерации
«Российский
университет
кооперации» (утверждено Постановлением
Правительства
Центросоюза
РФ
от
04.06.2013, протокол №22-П/131, п.3)
(http://kaliningrad.ruc.su/ в разделе Главная /
Абитуриентам / нормативные документы)
Система обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
организации
инклюзивная в общих группах
В настоящее время в филиале лица с
возможностями
не
специальная
в
специализированных ограниченными
обучаются. При заключении договоров на
группах
лиц
с
ограниченными
смешанная (частично в общих группах, обучение
возможностями
в
филиале
будет
частично в специальных)
реализовываться
инклюзивная
система
по индивидуальному учебному плану
с
применением
дистанционных обучения по индивидуальному плану и в
общих группах
технологий
Технические средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
использование мультимедийных средств, В учебном процессе активно используется
наличие оргтехники, слайд-проекторов, мультимедийное
оборудование:
слайдэлектронной
доски
с
технологией проекторы, экраны, колонки, наушники. Вся
лазерного сканирования и др.
учебно-методическая литература размещена
на портале.
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10. Приложения
Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Федеральный
государственный
образовательный стандарт среднего
профессионального образования по
специальности 38.02.07 Банковское
дело,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки
РФ от 28 июля 2014 г. N 837
Учебный
план
специальности
38.02.07 Банковское дело

http://kaliningrad.ruc.su/education
/college/spec_spo/

Календарный
учебный
график
специальности 38.02.07 Банковское
дело
Аннотации к рабочим программам
учебных
дисциплин
и
профессиональных
модулей
по
специальности 38.02.07 Банковское
дело
Аннотации к рабочим программам
учебной и производственной практик
по
специальности
38.02.07
Банковское дело
Картотека книгообеспеченности

http://kaliningrad.ruc.su/education
/college/spec_spo/
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http://kaliningrad.ruc.su/education
/college/spec_spo/

http://kaliningrad.ruc.su/education
/college/spec_spo/

http://kaliningrad.ruc.su/education
/college/spec_spo/

http://39.ruc.su/student/biblioteka/

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по специальности Банковское дело
на 2015-2016 учебный год
Образовательная программа среднего профессионального образования по
специальности подготовки Банковское дело одобрена представителями
работодателей

и

может

быть

использована

для

осуществления

образовательной деятельности в 2015-2016 учебном году:

Председатель правления
Калининградского областного
союза потребительских обществ

Рахаева Л.Н.
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РЕЦЕНЗИЯ
ОО «Калининград» ФКБ «ЮНИАСТРУМБАНК»
в Санкт-Петербурге
на образовательную программу
автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации»
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ
разработанную
по специальности
38.02.07 Банковское дело
Представленная на экспертизу программа подготовки специалистов
среднего звена (далее ППССЗ) разработана Калининградским филиалом
Российского университета кооперации.
Образовательная программа обеспечивает: проведение учебных занятий в
различных формах по дисциплинам (модулям); проведение практик; проведение
контроля качества освоения образовательной программы посредством текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой
(государственной итоговой) аттестации обучающихся.
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 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.
Структура ППССЗ разработана в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки от 14 июня 2013г. №464.
Обязательная
часть
образовательной
программы
обеспечивает
формирование у обучающихся компетенций, установленных Федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС).
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
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рынка труда и возможностями продолжения образования. Содержание
вариативной части сформировано в соответствии с направленностью
образовательной программы.
Образовательная программа 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.
В образовательной программе определены:
планируемые
результаты
освоения
образовательной
программыкомпетенции обучающихся;
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и
практике-знания, умения и навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций и обеспечивающие движение планируемых
результатов освоения образовательной программы.
В общей характеристике ОП указаны:
квалификация, присваиваемая выпускникам;
вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники;
планируемые результаты освоения образовательной программы;
сведения о профессорско-преподавательском составе и др.
Объем образовательной программы (её составной части) определен как
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной
программы (её составной части), включает в себя все виды его учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
результатов обучения.
Образовательная программа разработана в форме комплекта документов,
который ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы.
Каждый компонент образовательной программы разработан в форме
единого документа или комплекта документов.
Содержание представленной образовательной программы отражает оценку
достижений запланированных результатов обучения и уровня сформированности
у обучающихся профессиональных, общекультурных компетенций, заявленных в
данной образовательной программе.
Образовательная программа в полном объеме соответствует:
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- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденному приказом Министерства образования и науки от 14 июня 2013г.
№464.
- Федеральному государственному образовательному стандарту по
специальности «Банковское дело», утвержденному 28.07.2014г №837;
- учебному плану специальности
- образовательным технологиям, используемым при реализации
образовательной программы.
Содержание образовательной программы актуально.
Разработка образовательной программы осуществлена с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации.
Образовательная программа предусматривает применение инновационных
форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы,
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (в
активной и интерактивной форме).
Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
Данная
образовательная
программа
соответствует
требованиям
представителей профессионального сообщества.
Образовательная программа одобрена и может использоваться для
осуществления образовательной деятельности по специальности «Банковское
дело».
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