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Программа подготовки специалистов среднего звена СПО, реализуемЕuI
Автономной некоммерческой организацией профессиональной
образовательной организацией <<Колледж администрирования и современных
технологий> по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки
представляет собой систему документов, рzвработанную и утвержденную
АВТОНОМНОЙ некоммерческой профессиональной образовательной
организацией <<Колледж администрирования и современных технологий>> с

учетом требований рынка труда и на основе ФедераJIьного государственного
образовательного стандарта, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. N б7 по соответствующей
специапьности среднего профессионапьного образов ания (ФГОС СПО).

в Программе подготовки специ€tпистов среднего звена

регламентированы цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реаJIизации образовательного процесса, оценка качества
подготовки выпускника по данной специальности, которая включает в себя:

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(циклов, модулей) и другие материалы,
подготовки обучающихся, а также программы

обеспечивающие качество
: учебной и производственной
и методические матери€Lпы,

обеспечивающие реапизацию соответствующей образовательной технологии.
Нормативно-правов}rю баз}, разработки ППС СЗ с оставили :

.Федеральный закон Российской Федерации: (Об образовании в
Российской Федерации> (от 29 декабря 2012г. Nч 27З-ФЗ);

ОПорядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программа среднего профессионапьного образования,

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 14 июня 20tЗ г. J\гч 464;
ОФедеральный государственный образовательный стандарт по

специ€lJIъности 38.02.07 Банковское дело среднего профессион€l,тъного



образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 5 февраля 2018 г.
за jф б7;

о Нормативно-методические документы Минобрнауки рФ
http://www.edu.ru;

оУстав Автономной некоммерческой организации профессиональной
образовательной организацией <<Колледж администрирования
технологий>>.

В программе определена цель (миссия), которая
требованиям работодателей к специ€Lтистам в сфере
бухгалтерского учета.

Соблюдены сроки освоения ППССЗ и трудоемкость, что соответствует
требованиям ФГОС СПО по специаlrьности.

При разработке ППССЗ учтены требования регион€шьного рынка труда,

на рынке труда
рекомендаций работодателей им предлагаются курсы по выбору
факультативные занятия, которые позволяют углубить знания студентов и

запросы потенци€Lпьных работодателей к бухгалтерам.

обеспечивают
траектории.

возможность выбора индивидуальной образовательной

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения
студентов, такие как технология портфолио, тренинги, кейс-технология,

дисциплинам профессионапьных модулей.

и современных

соответствvет
J

экономики и

и
и

деловые и имитационные игры и др.
Особое внимание уделено организации и проведению занятий по

цикла и

определяется

общепрофессионалъным дисциплинам профессионЕLIIьного

совместно с работодателями и направлена на удовлетворение запросов
заказчиков в области экономики и бухгалтерского учета.

В учебном процессе организуются р€вличные виды контроля
об}rченности ст}rдентов: входной, текущий, промежуточный, тематический,
итоговый. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного
контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого
месяца обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персоналъных
достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных
средств, вкJIючающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровенъ приобретенных
компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно корректируются на
заседаниях предметных (цикловых) комиссий и утверждаются директором
колледжа. Пр" необходимости они корректируются по желанию
работодателя с учетом оценки профессиона.llьной готовности сryдентов в
ходе прохождения ими практик.



В колледже созданы условия для максим€tпьного приближения
программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацI4и
обуrающихая к условиям их булучей профессиональной деятельности - для
чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних
экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие
смежные дисциплины.

Государственная итоговая аттестация выпускников включает в себя
защиту выпускной квалификационной работы.

Программа подготовки специапистов среднего звена ре€Lлизуется с
использованием современных и отработанных на практике образовательных
технологий, таких, как выполнение курсовых проектов по реальной
экономическои и бухгалтерской проблематике, применеЕие
информационных технологий в учебном процессе, свободный доступ в сеть
Интернет, предоставление учебных матери€Lпов в электронном виде,
исполъзование мультимедийных средств и т.д.

внеучебная деятельность студентов направлена на саморе€tлизацию
студентов в рЕвличных сферах общественной и профессионzLпьной жизни, в
творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионапьно
значимые личностные качества, такие как
жизненная активность, профессиональный
задач способствуют благотворительные
учебно-методические конференции,
профессионаJIьного мастерства и др.

В качестве приложений к ППССЗ включены:

уrебный rrлан основной образовательной
про фессион€Llrьного образов ания;

каJIендарный учебный график;
аннотации рабочих программ уrебных дисциплин (циклов)

профессиональных модулей.
Широкая подготовка по специаJIьности 38.02.07 Банковское дело

гIозволяет специ€Lпистам банковского дела работать в различных
организациях по профилю специ€lльности, заниматься индивидуальной
лицензированной деятельностью.

Специалисты банковского дела по специальности 38.02.07 Банковское
дело востребованы не только на всей территории России, но и в ближнем и
дапьнем зарубежье вследствие расширения экономической деятельности и
недостаточности специалистов среднего звена, имеющих среднее
профессионuшьное образование по данной специzLльности.

.Щанная Программа подготовки специ€Lпистов среднего звена может быть
рекомендована для средних профессион€Lпъных образовательных r{реж дений
при обучении студентов по специальности 38.02.07 Банковское дело,
переподготовки и повышения квалификации по данной специальности.

Рецепзент: Рецензент: доктор экономических наук, заведующий
кафедрой экономики и менеджмента ЧУ игА>

толерантность, ответственность,
оптимизм и др. Решению этих
акции, научно-практические и

Дни здоровъя, конкурсы

про|раммы среднего
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