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 1.Общие положения 
 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по специальности 38.02.06  

Финансы реализуется на базе среднего общего образования.  

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 836 от 28 июля 2014 г.. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики, фонды оценочных 

средств и 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, программ учебной и производственной практики, фондов оценочных средств, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной, общественной и 

иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по программе подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.06   Финансы 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:  

- Федеральный закон  Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года №273); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.06 Финансы (утв. пр. Минобрнауки РФ от 28 июля 2014 г. 

№ 836);

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 16.07.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. №291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

- Нормативно-методическая документация Минобрнауки России. 

- Типовые  программы учебных дисциплин  и профессиональных модулей для профессий и 

специальностей СПО, рекомендованных Экспертным советом по профессиональному 

образованию;  

- Устав ГБПОУ РО «БКМТ». 

 

 

 

2. Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 08.02.06 

Финансы 

 

2.1. Цель о программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 Целью разработки  ОПОП является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

данной программе подготовки специалистов среднего звена и на этой основе развитие у 
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студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию следующих 

принципов: 

• приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

• формирование потребности к постоянному развитию и инновацион¬ной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

  

          2.2 Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена  

 

Таблица 1.Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования: 

 

Образовательная база  

приема ППССЗ 

Наименование   

квалификации   

базовой подготовки 

Нормативный срок 

освоения  

ОПОП СПО базовой 

подготовки 

при очной форме 

получения  

образования 

основное 

общеее образование 
Финансист 2 года 10 месяцев 

 
        2.3. Трудоемкость ППССЗ 

 
Таблица 2. Трудоемкость ППССЗ    

  

N I. Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические 

часы/недели 

3528/98 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы/недели 

2880/80 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

648 

4. Практики, суммарно недели 14 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 6 

6. Промежуточная аттестация недели 5 

7. Каникулы недели 24 

6. Общий объем основной образовательной программы недели 147 

 

 

 

 

 



 

7 

 
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
 

3.1. Область профессиональной деятельности: 

организация и осуществление деятельности финансовых, планово-экономических и 

налоговых служб организаций различных организационно-правовых форм, финансово-

экономических служб органов государственной власти и местного самоуправления. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 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. 

3.3.  Виды профессиональной  деятельности (базовая подготовка): 

 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 норм  права, регулирующих финансовую 

деятельность. 

 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  Финансист 

должны овладеть следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 

4.1.Общие компетенции 

Финансист должен обладать общими компетенциями (по базовой подготовке) 

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. 

OK 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. 
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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. 

4.2. Виды профессилнальной деятельности и профессиональные компетенции 

Финансист должен обладать профессиональными компетенциями (по базовой подготовке), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

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. 

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 - хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для 

принятия необходимых решений 

 

4.3 Матрица соответствия компепетенций учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям 



 

9 

Таблица 3. Матрица соответствия компепетенций учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

Общие компетенции 

Наименование 

программ, 

предметных 

областей, учебных 

циклов, разделов, 

модулей, 

дисциплин, 

междисциплинарн

ых курсов 

ОК-1 
Понимать 
сущность и 
социальную 
значимост
ь своей 
будущей 
профессии, 
проявлять 
к ней 
устойчивы
й интерес. 
 

ОК-2 

Организовыв
ать 
собственную 
деятельнос
ть, 
выбирать 
типовые 
методы и 
способы 
выполнения 
профессиона
льных задач, 
оценивать 
их 
эффективно
сть и 
качество. 

ОК-3 

Принимать 
решения в 
стандартн
ых и 
нестандар
тных 
ситуациях 
и нести за 
них 
ответстве
нность. 

ОК-4 

Осуществлят
ь поиск и 
использовани
е 
информации, 
необходимой 
для 
эффективног
о выполнения 
профессионал
ьных задач, 
профессионал
ьного и 
личностного 
развития. 
 

ОК-5 

Владеть 
информаци
онной 
культурой, 
анализиров
ать и 
оценивать 
информаци
ю с 
использован
ием 
информаци
онно-
коммуникац
ионных 
технологий. 
 

ОК-6 

Работать 
в 
коллектив
е и 
команде, 
эффектив
но 
общаться 
с 
коллегами, 
руководст
вом, 
потребит
елями. 
 

ОК-7 

Брать на 
себя 
ответстве
нность за 
работу 
членов 
команды 
(подчиненн
ых), 
результат 
выполнени
я заданий. 
 

ОК-8 

Самостояте
льно 
определять 
задачи 
профессиона
льного и 
личностного 
развития, 
заниматься 
самообразов
анием, 
осознанно 
планироват
ь повышение 
квалификац
ии 

ОК-9 

Орие
нтироват
ься в 
условиях 
частой 
смены 
технолог
ий в 
профессио
нальной 
деятельн
ости. 
 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

ОГСЭ. 01 Основы 

философии 

+ + + + + + + + + 

ОГСЭ. 02 История + + + + + + + + + 

ОГСЭ. 03 

Иностранный 

язык 

+ + + + + + + + + 

ОГСЭ. 04 

Физическая 

культура 

 +    +  +  

Вариативная часть 
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ОГСЭ. 05 Русский 

язык и культура 

речи 

+ + + + + + + + + 

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

ЕН.01 

Математика 

 +  + +   +  

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

Вариативная часть 

ЕН.03 

Экологические 

основы 

природопользовани

я 

+ + + + + + + + + 

ЕН.04 

Экономическая 

информатика 

+ + + + + + + + + 

3. Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика 

организации 

+ + + + + + + + + 

ОП.02 Статистика + + + + + + + + + 

ОП.03 Менеджмент + + + + + + + + + 
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ОП.04 

Документационное 

обеспечение управления 

+ + + + + + + + + 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

ОП.06 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

+ + + + + + + + + 

ОП.07 Бухгалтерский 

учет 

+ + + + + + + + + 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + + + 

Вариативная часть  

ОП.09 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

Профессиональные модули  

ПМ.01 Финансово-

экономическое 

планирование в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организация исполнения 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

+ + + + + + + + + 
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МДК 01.01 Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

+ + + + + + + + + 

МДК 01.02 Основы 

финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

+ + + + + + + + + 

ПП.01 

Производственная  

практика 

+ + + + + + + + + 

ПМ.02  Ведение 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

+ + + + + + + + + 

МДК 02.01 

Организация расчетов 

с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

+ + + + + + + + + 

ПП.02 

Производственная  

практика 

+ + + + + + + + + 

ПМ.03 Участие в 

управлении финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых операций 

+ + + + + + + + + 
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МДК.03.01 Финансы 

организаций 

 

+ + + + + + + + + 

МДК.03.02 

Организация внешних 

финансовых 

отношений 

+ + + + + + + + + 

ПП.03 

Производственная  

практика 

+ + + + + + + + + 

ПМ.04 Осуществление 

профессионального 

применения 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов 

Российской Федерации, 

регулирующих 

финансовую 

деятельность 

+ + + + + + + + + 

МДК 04.01 Правовые 

основы регулирования 

финансовой 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

ПП.04 

Производственная  

практика 

+ + + + + + + + + 
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Профессиональные компетенции 

Наименование 

программ, 

предметных 

областей, учебных 

циклов, разделов, 

модулей, 

дисциплин, 

междисциплинарн

ых курсов 

  ПК-1.1 

Рассчиты

вать 

показател

и 

проектов 

бюджето

в 

бюджетн

ой 

системы 

Российск

ой 

Федераци

и. 

 

ПК-1.2 

Обеспеч

ивать 

исполне

ние 

бюджет

ов 

бюджет

ной 

системы 

Российс

кой 

Федера

ции. 

 

ПК-1.3 

Осущес

твлять 

контрол

ь за 

соверше

нием 

операци

й со 

средств

ами 

бюджет

ов 

бюджет

ной 

системы 

Российс

кой 

Федера

ции. 

ПК-1.4 

Составля

ть 

бюджетн

ые сметы 

казенных 

учрежден

ий и 

планы 

финансов

о-

хозяйстве

нной 

деятельн

ости 

бюджетн

ых и 

автономн

ых 

учрежден

ий. 

ПК-2.1 

Опред

елять 

налого

вую 

базу 

для 

исчисл

ения 

налого

в и 

сборов 

в 

бюдже

ты 

бюдже

тной 

систем

ы 

Россий

ской 

Федер

ации. 

ПК-2.2 

Обесп

ечиват

ь 

своевр

еменн

ое и 

полное 

выпол

нение 

обязат

ельств 

по 

уплате 

налого

в, 

сборов 

и 

других 

обязат

ельны

х 

плате

жей в 

бюдже

ты 

бюдже

тной 

систем

ы 

Россий

ской 

Федер

ации. 

ПК-2.3 

Участво

вать в 

меропри

ятиях по 

налогово

му 

планиро

ванию в 

организа

циях. 

 

ПК-3.1 

Участво

вать в 

управле

нии 

финанс

овыми 

ресурса

ми 

организ

ации. 

 

ПК-3.2 

Составл

ять 

финанс

овые 

планы 

организ

ации 

ПК-3.3 

Участво

вать в 

разрабо

тке и 

осущест

влении 

меропр

иятий 

по 

повыше

нию 

эффекти

вности 

финанс

ово-

хозяйст

венной 

деятель

ности 

организ

ации. 

 

ПК-3.4 

Обеспе

чивать 

осущес

твлени

е 

финанс

овых 

взаимо

отноше

ний с 

организ

ациями

, 

органа

ми 

государ

ственн

ой 

власти 

и 

местно

го 

самоуп

равлен

ия. 

 

ПК-4.1 

Осущес

твлять 

юридич

ески 

обоснов

анное 

примен

ение 

норм, 

регулир

ующих 

бюджет

ные, 

налогов

ые, 

валютн

ые 

отноше

ния в 

области 

страхов

ой, 

банковс

кой 

деятель

ности, 

учета и 

контрол

я. 

 

ПК-4.2 

Осущест

влять 

эффектив

ную 

работу с 

информа

цией 

финансов

о-

правовог

о 

характера 

для 

принятия 

необходи

мых 

решений. 

 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
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Обязательная часть 

ОГСЭ. 01 Основы 

философии 

             

ОГСЭ. 02 История              

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

             

ОГСЭ. 04 

Физическая 

культура 

             

Вариативная часть      

ОГСЭ. 05 Русский 

язык и культура речи 

             

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

ЕН.01 Математика + + + + + + + + + + +   

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + 

Вариативная часть 

ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

             

ЕН.04 Экономическая 

информатика 

         +    

3. Профессиональный учебный цикл 
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Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика 

организации 

 +  + + + + + + + + + + 

ОП.02 Статистика +  + + + + + + + + +  + 

ОП.03 Менеджмент       + + + +   + 

ОП.04 

Документационное 

обеспечение 

управления 

+ + + + + + + + + + + + + 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + 

ОП.06 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

+ + + + + +  + + + + + + 

ОП.07 Бухгалтерский 

учет 

    + +  +  + + +  

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + + + + + + + 

Вариативная часть  

ОП.09 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 +   + + + +  +  + + 

Профессиональные модули 
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ПМ.01 Финансово-

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организация 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

+ + + +          

МДК 01.01 Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

+ + + +          

МДК 01.02 Основы 

финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

+ + + +          

ПП.01 

Производственная  

практика 

+ + + +          

ПМ.02  Ведение 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

    + + +       
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МДК 02.01 

Организация расчетов 

с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

    + + +       

ПП.02 

Производственная  

практика 

    + + +       

ПМ.03 Участие в 

управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых операций 

       + + + +   

МДК.03.01 Финансы 

организаций 

       + + + +   

МДК.03.02 

Организация внешних 

финансовых 

отношений 

       + + + +   

ПП.03 

Производственная  

практика 

       + + + +   
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ПМ.04 Осуществление 

профессионального 

применения 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации, 

регулирующих 

финансовую 

деятельность 

           + + 

МДК 04.01 Правовые 

основы регулирования 

финансовой 

деятельности 

           + + 

ПП.04 

Производственная  

практика 

           + + 
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5. Документы, определяющие содержание образовательного процесса 

 

В соответствии с п. 12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 г.) и ФГОС СПО по специальности 

38.02.06 «Финансы» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ППССЗ регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин и 

профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; рабочими программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

5.1 Учебный план (Приложение 1). 

Учебный план ППССЗ по специальности 38.02.06 «Финансы» определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 6.  
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. 7.  
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 8.  
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 9.  10.  
Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 11.  
Обучающиеся, в рамках Положения об освоении образовательных программ среднего 

профессионального образования по индивидуальному учебному плану, имеют возможность 

участвовать в формировании индивидуальных образовательных программ. 

 

5.2  Обоснование вариативной части 

Вариативная часть ОПОП СПО ППССЗ составляет 648 часов, включает 

аудиторную   нагрузку, лабораторные   и практические работы, и 324 часа отводится  на  

самостоятельную  работу  студентов.  Анализ требований региональных работодателей 

выявил необходимость введения  в учебный план дополнительных 

компетенций. Поэтому  за  счет вариативной части ФГОС  введены дисциплины: ОГСЭ. 05 

Русский язык и культура речи-48 ч., ЕН.03 Экологические основы природопользования -36ч., 

ЕН.04 Экономическая информатика-64ч., ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности-68ч.,  

Остальная вариативная часть распределена на увеличение объема часов 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, решением методического 

совета ГБПОУ РО «БКМТ» с участием работодателей следующим образом: 
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Таблица 4. Вариативная часть ОПОП 

Индексы 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

Разделов, дисциплин, профессиональных 

модулей , МДК 

 

 

 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка, 

час. 

 

 

Самос 

тоят. 

работа, 

час. 

 

 

 

Обязатель 

ная 

аудиторная 

нагрузка, 

час. 

 

 

 

В том числе 

лаборатор 

ные и 

практичес 

кие работы, 

час. 

ОГСЭ.00 

 

 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

72 

 
 

24 

 
 

48 

 
 

10 

 
 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи                                   72 24 48 10 

ЕН.00 Математический   и   общий 
150 50 100 42  естественнонаучный цикл 

     

      

ЕН.03 
 

Экологические основы 
природопользования 54 18 36 10 

ЕН.04 Экономическая информатика 96 32 64 32 

ОП.00 Общепрофессиональные 
363 121 242 121  дисциплины  

      

      

ОП.01  Экономика организации 63 21 42 21 

ОП.02 Статистика 108  72 36 
      

ОП.04 Документационное обеспечение управления 
54 18 36 18  

      

      

ОП.05 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 36 12 24 12 
      

ОП.09 Анализ финансово- 102 34 68 34 

 хозяйственной деятельности     

П.00 Профессиональный цикл 387 129 258 129 

ПМ01 

Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 90 30 60 30 

МДК 01.01 

Основы организации и функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации 48 16 32 16 

МДК.01.02 

Основы организации и функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации 42 14 28 14 

ПМ02 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 60 20 40 20 

МДК 02.01 

МДК.02.01. Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 60 20 40 20 

ПМ.03 

 

 

Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций 135 45 90 45 

МДК.03.01 Финансы организаций 39 13 26 13 

МДК.03.02 Организация внешних финансовых отношений 96 32 64 32 

ПМ.04 

Осуществление профессионального 

применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность 102 34 68 34 

МДК.04.01 

Правовые основы регулирования финансовой 

деятельности 102 34 68 34 

 ИТОГО 972 324 648 302 
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5.3 Календарный график учебного процесса (Приложение 2). 

 

5.4 Рабочие учебные программы 

       Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

составляют содержательную основу ППССЗ. Принципиальной особенностью рабочих 

программ в составе программы подготовки специалистов среднего звена, реализующей 

ФГОС СПО, является их компетентностная ориентация. 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики разработаны преподавателями и мастерами производственного 

обучения, рассмотрены на заседаниях методических комиссий,  рекомендованы к 

утверждению методическим советом техникума и утверждены заместителем директора по 

учебно-методической  или учебно-производственной  работе. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной связи с приобретаемым 

практическим опытом, осваиваемыми знаниями, умениями и компетенциями. В рабочих 

программах отражены используемые интерактивные формы проведения занятий.  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 «Финансы» практика 

является обязательным разделом ППССЗ. 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. 

 

Подготовка финансиста по специальности 38.02.06 «Финансы» предполагает изучение 

практической деятельности планирования и организации деятельности финансовых, планово-

экономических и налоговых служб организаций различных организационно-правовых форм, 

финансово-экономических служб органов государственной власти и местного 

самоуправления, для чего учебным планом предусмотрены следующие практики: 

 

 производственная практика по профилю специальности (продолжительность 10 недель, 

4-6 семестры); 

 

производственная практика (преддипломная) (продолжительность 4 недели, семестр 6). 

Студенты проходят практику по направлению на основе договоров с предприятиями, 

организациями 

 

 

 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены на 

бумажных носителях (Приложение 3). 
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Таблица 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 
Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 
Шифр программы в 

перечне 

1 2 3 

   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 

  Обязательная часть цикла   

ОГСЭ.01 Основы философии Ф-ОГСЭ.01 

ОГСЭ.02 История Ф-ОГСЭ.02 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Ф-ОГСЭ.03 

ОГСЭ.04 Физическая культура Ф-ОГСЭ.04 

  Вариативная часть цикла   

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Ф-ОГСЭ.05 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

  Обязательная часть цикла   

ЕН.01 Математика Ф-ЕН.01 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Ф-ЕН.02 

  Вариативная часть цикла   

ЕН.03 Экологические основы природопользования Ф-ЕН.03 

ЕН.04 Экономическая информатика  Ф-ЕН.04 

      

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

  Обязательная часть цикла   

ОП.01 Экономика организации Ф-ОП.01 

ОП.02 Статистика Ф-ОП.02 

ОП.03 Менеджмент Ф-ОП.03 

ОП.04 Документационное обеспечение управления Ф-ОП.04 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Ф-ОП.05 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит Ф-ОП.06 

ОП.07 Бухгалтерский учет Ф-ОП.07 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности Ф-ОП.08 

  Вариативная часть цикла   

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Ф-ОП.09 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и 

муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

 

МДК.01.01 Основы организации и функционирования Ф-МДК.01.01 
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бюджетной системы Российской Федерации  

МДК.01.02 Основы финансового планирования в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях  

Ф-МДК.01.02 

ПП.01 Производственная практика  Ф-ПП.01 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации  

 

МДК.02.01 МДК.02.01. Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации  

Ф-МДК.02.01 

ПП.02 Производственная практика Ф-ПП.02 

ПМ.03 Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций  

 

МДК.03.01 Финансы организаций  Ф-МДК.03.01 

МДК.03.02 МДК.03.02. Организация внешних 

финансовых отношений  

Ф-МДК.03.02 

ПП.03 Производственная практика Ф-ПП.03 

ПМ.04 Осуществление профессионального 

применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность  

 

МДК.04.01 Правовые основы регулирования финансовой 

деятельности  

Ф-МДК.04.01 

ПП.04 Производственная практика Ф-ПП.04 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  
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6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по программе подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.06  Финансы 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП по программе подготовки специалистов среднего звена 

38.02.06  Финансы формируется на основе требований к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПОПОП. 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Программа  подготовки специалистов среднего звена, обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. Программы курсов представлены в сети Интернет и 

локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся регламентируется Положением об организации 

самостоятельной работы студентов по программам среднего профессионального образования, 

сопровождается методическим обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемом на ее 

выполнение.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

6.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ (Приложение 4) 

 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

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. 

Преподаватели и мастера производственного обучения  занимаются научно-

методической деятельностью, систематически повышающие свой профессиональный 

уровень. 
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6.3 Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ (Приложение 5) 

 

 

Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.06  

Финансы  техникум располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической, самостоятельной и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

 

Таблица 6. Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений для подготовки по 

специальности 38.02.06  Финансы 

 

 

Техникум имеет необходимые технические средства обучения: мультимедиа проекторы, 

интерактивную доску, 2 компьютерных класса, в т.ч. с выходом в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

1.  Кабинет  социально-экономических дисциплин 

2.  Кабинет  иностранного языка 

3.  Кабинет  математики 

4.  Кабинет  экономики организации  

5.  Кабинет статистики 

6.  Кабинет менеджмента 

7.  Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

8.  Кабинет бухгалтерского учета 

9.  Кабинет документационного обеспечения управления 

10.  Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 

11.  Кабинет исполнения бюджетов бюджетной системы 

12.  Кабинет бюджетного учета 

13.  Кабинет безопасности жизнедеятельности 

14.  Кабинет междисциплинарных курсов 

15.  Лаборатория  информационных технологий в профессиональной 
деятельности 

16.  Лаборатория учебный финансовый отдел 

17.  Спортивный зал. 

18.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

19.  Место для стрельбы 

20.  Библиотека. Читальный зал с выходом в Интернет. 

21.  Актовый зал. 
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7.  Требования к оцениванию качества ППССЗ 

 

7.1 Фонды оценочных средств по текущему контролю знаний, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации  по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями и мастерами производственного обучения и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Формы промежуточной 

аттестации определены учебным планом по специальности. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости  и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, 

практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно 

привлекаются работодатели. 

Фонды оценочных средств по текущему контролю представлены в Приложении 6. 

Фонды оценочных средств по промежуточной аттестации представлены в Приложении 7. 

 

7.2 Требования к государственной итоговой  аттестации обучающихся по 

специальности 38.02.06  Финансы 
       Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

является обязательной  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоения компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся Федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальности 38.02.06 Финансы.. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по ППССЗ, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего профессионального образования и квалификацию по специальности. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть ППССЗ и (или) отчисленным из техникума, выдается справка о периоде 

обучения по образцу. 

Требования к выпускной квалификационной работе. Выпускная квалификационная 

работа специалиста должна представлять собой законченную разработку на заданную тему, 

написанную лично автором под руководством руководителя, свидетельствующую об умении 

автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при реализации программы 
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подготовки специалистов среднего звена, содержащую элементы исследования. В выпускной 

квалификационной работе могут использоваться материалы исследований, отраженные в 

выполненных ранее студентом курсовых работах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями, утверждается на заседании педагогического совета техникума. Тематика 

выпускных квалификационных работ отражает основные сферы и направления деятельности 

специалистов в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. Обязательное требование к ВКР – соответствие 

тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам, аргументированно формулировать позиции автора; использовать 

новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и другие, 

относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и 

обработки информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении 

конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро развивающихся 

рыночных экономических отношений. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам привлекаются представители 

работодателей или их объединений.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППССЗ по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися всех 

профессиональных модулей (компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому виду деятельности): 

-свидетельства об освоении модуля; 

-сводная ведомость успеваемости за весь период обучения; 

-аттестационный лист по производственной практике; 

-производственная характеристика. 

Выпускник имеет возможность представить портфолио своих достижений (свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ, дополнительные сертификаты и т.д.) 

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе, к повторной 

аттестации) оформляется на основании решения педагогического совета. 

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы приказом директора 

техникума создается государственная  экзаменационная комиссия, председатель которой 

утверждается Министерством образования Ростовской области.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены в положении о государственной итоговой аттестации выпускников техникума и 

методических рекомендациях по выполнению ВКР по специальности. Государственный 

экзамен не предусмотрен 

Формой проведения ГИА является защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  Сроки  проведения  ГИА определены графиком учебного процесса. 

Объем времени, отводимый на выполнение выпускной квалификационной  работы: 6 недель. 

Программа государственной итоговой аттестации (Приложении 8). 
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7.3. Возможности продолжения образования 

 

Выпускник по завершению ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы может продолжить 

обучение по направлению подготовки 38.00.00 «Экономика и управление» реализуемых по 

очной и заочной формам обучения. 

 

 

 

8. Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие 
общих компетенций выпускников. 

Реализация общих компетенций ФГОС в учебно-воспитательной работе техникума: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Реализуется через конкурсы профессионального мастерства, экскурсии на 

профильные предприятия, работу с социальными партнерами техникума. Для обучающихся 

классные руководители и педагог-дополнительного образования  проводят деловые игры, 

психологические тренинги и тематические классные часы профессиональной направленности  

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

На наличие у студента данной компетенции указывает, прежде всего, способность 

обучающихся организовать самостоятельную работу в учебное и во внеаудиторное время 

через отношение к выполнению домашнего задания, решение задач на практических 

занятиях, компьютерное тестирование, самостоятельная деятельность на производственной 

практике. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандатрных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Компетенция реализуется через умения принимать решения в процессе обучения и в 

нестандартных ситуациях: субботники, круглые столы, волонтёрское движение. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

Компетенция реализуется через участие обучающихся в предметных неделях, 

предметных вечерах, конкурсах, мастер-классах, научно-практических конференциях 

ОК-5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Данная компетенция реализуется через секции дополнительного образования 

«Музыкальная студия», а также через пресс-центр студенческого совета 

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

руководством, потребителями. 

Данная компетенция реализуется в процессе учебной деятельности, самостоятельной 

работы и проведении внеучебных мероприятий: диспуты, встречи с общественностью, работа 

совета профилактики. 
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ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Реализация данной компетенции проводится через организацию коллективных 

творческих дел, фестивалей, КВН, тематические классные часы, тренинги, экскурсионную 

деятельность, олимпиады, реализацию социальных проектов («Твори добро», «Каждому 

ветерану - наше доброе сердце») благотворительные и волонтёрские акции, 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Обучение на курсах по дополнительным образовательным программам, участие в конкурсах 

творческого и профессионального мастерства. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формирование у студентов  инструментальных средств для решения поставленной 

задачи,  демонстрация студентам набора программных продуктов, достаточных для 

формирования у них понимания основных критериев выбора для решения задач 

«Математических методов». 

Ключевые мероприятия по направлениям внеучебной общекультурной работы в 

которых принимают участие обучающиеся техникума: тематические классные часы по 

различной воспитательной тематике, экскурсии тематические и выездные, посещение 

театров, фестиваль «Студенческий звездопад»; праздники: День здоровья, А ну-ка парни!, 

волонтёрские и благотворительные акции «Каждому ветерану наше доброе сердце», 

спартакиады (футбол, волейбол, пейнтбол), исторические Олимпиады, историко-культурное 

наследие в нашей жизни, фотоконкурс «За нами будущее», конкурсы профмастерства 

«Профессионалы», «Твой спорт», «Самый классный», агитбригады по профориентации 

(выступления в техникуме, школах при проведении дня открытых дверей). 

В техникуме  функционируют на постоянной основе творческие клубы,  студии, секции 

(настольный теннис, волейбол, атлетическая гимнастика, музыкальная студия и др.) 

В техникуме имеется достаточная материально-техническая база для проведения 

мероприятий: спортивный зал, спортивная площадка, стадион, библиотека, историко-

военный музей, учебные кабинеты, лаборатории. 

Педагогический коллектив поддерживает связь с родителями обучающихся путем 

организации родительских собраний, бесед, приглашение на Совет по профилактики, 

оказание консультативной помощи родителям, имеющим детей с девиациями, проблемами 

социальной адаптации. 

Для обучающихся в техникуме  созданы социально-бытовые условия: имеется столовая 

на 125 мест, буфет, питьевой режим, медпункт, ежегодный медосмотр в формате 

диспансеризации, общежитие. 

Воспитательно-профилактическая работа техникума  строится в тесном сотрудничестве 

с учреждениями системы профилактики города района: ОВД, КДН и ЗП по месту жительства 

обучающихся, Комитетом молодежи и спорта Белокалитвинского района. 
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8.1 Социокультурная среда 

Развитие молодежи связано с основными этапами ее творческого роста в культурно-

досуговой деятельности. Первоначально заложенные в ней возможности изменяются в 

соответствии с личностным смыслом молодого человека. Определяющие детерминанты этого 

процесса заложены  в потенциалах, которые определяются механизмами творческого 

развития. Создание единого воспитательно-образовательного пространства техникума 

зависит не только от состояния дел внутри, но и  от благоприятной социально-культурной 

среды в семьях обучающихся и в целом в микрорайоне, где находится ОУ. Совершенствуя 

единую социокультурную среду основными задачами сегодня, мы считаем: 

 

• формирование нравственной устойчивости, общественной активности, расширение 

социального опыта обучающихся; 

• создание условий для успешной адаптации и социализации личности подростка, 

эффективная реализация дополнительных образовательных программ; 

• воспитание самосознания, самовыражения, самооценки своей творческой деятельности в 

ОУ и вне его, культуры привнесения эстетического отношения в любые формы деятельности: 

творчество, учение, труд, быт, общение с окружающими; 

• создание реальной возможности заказа услуг для всех субъектов социокультурного центра 

по различным направлениям. 
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8.2 Основные мероприятия социокультурной деятельности: 

 

* организация социально значимой деятельности всех субъектов образовательного процесса; 

* развитие музейного, досугового, оздоровительного, творческого центра;  

*организация мероприятий патриотической направленности с обучающихся, родителями, 

жителями поселения. 

  

 

 

 

 

Основные направления: 

 

•культурологическое; 

•физкультурно-спортивное; 

•художественно-эстетическое. 

 

Наличие в техникуме структурных подразделений дополнительного образования позволяет 

не только аккумулировать в групповых объединениях творческий потенциал, но развивать их 

как центры, являющиеся инициаторами проектов различной направленности и уровней. 

Коллективные творческие дела, проекты, праздники, соревнования, экскурсии становятся 

интересными по форме, к их проведению привлекаются педагог- организатор, классные  

руководители групп,  руководители творческих самодеятельных коллективов городского  

Дворца культуры, ведущие специалисты комитета по физической культуре, спорту и делам 

молодежи, отдельные инициативные родители обучающихся.  

 

Исполнителями основных мероприятий являются педагогический коллектив, 

органы ученического самоуправления, совет техникума, активные родители, общественные 

организации. 

 

8.3 Стипендиальное обеспечение и система поощрения студентов. 
В соответствии с  постановлением МО РО № 4 от 14.11.2014 года «Об утверждении 

порядка назначения государственной академической стипендии студентам и государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета», с Положением «О порядке назначении и 

условиях выплаты государственной академической стипендии и социальной стипендии 

обучающимся ГБПОУ РО БКМТ» и на основании решения Совета техникума» выплачивается 

государственная академическая стипендия. 

8.4 Организация и проведение студенческих мероприятий. 
С целью организации досуга в техникуме работают следующие кружки, студии и 

секции: 

1. хореографическая студия - руководитель Самойленко А.А.  

2. «Творческая студия» - руководитель Ломова И.В.., целью которой являются - 

создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся, организация досуга, 

изучение интересов обучающихся и  привлечение их к активным занятиям в творческих 

коллективах и клубах; 

3. секция «Атлетическая гимнастика» - тренер Каменцев А.И. 

6. секция «Футбол» - тренер Панычев В.И. 

7. секция «Волейбол» - тренер Кудинов Н.И. 

8. кружок «По верному пути» - руководитель Котелевская Е.А. 

Всего во внеурочной деятельности занято более 80% обучающихся. 
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Основные направления работы в техникуме и группах организованы на основе 

воспитательных  программ: 

 «Этих дней не смолкнет слава…», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Правопорядок, нравственность и гражданственность», «Спорт и здоровье», «Экологическая 

тропа», «Профилактика экстремизма в молодёжной среде»; 

 программ по предупреждению правонарушений и профилактике наркомании: 

 «Нужный разговор»,  «По верному пути». 

Ежегодно в техникуме проводятся различные виды соревнований: 

1. «День здоровья»; 

2. «Легкоатлетическая эстафета»; 

3. «Осенний кросс»; 

4. месячник оборонно-массовой, спортивной работы, посвященный Дню Защитника 

Отечества; 

5. спартакиады, которые включают в себя первенство по мини-футболу, волейболу, 

баскетболу, дартсу, настольному теннису, шахматам.  

Во внеурочное время обучающиеся занимаются в секциях, организованных на базе 

ОУ, по следующим видам спорта: 

мини-футбол, баскетбол, волейбол, атлетическая гимнастика. 

Обучающиеся и преподаватели активно принимают участие в областных, зональных и 

городских соревнованиях. Традиционными мероприятиями техникума стали 

- Посвящение первокурсников; 

- Последний звонок выпускников; 

- День открытых дверей; 

- Вахта памяти; 

- Программа «Забота»; 

- Конкурс «Лучший по профессии», 

- Зональный конкурс «Педагог года».   

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы ОУ является 

патриотическое воспитание, поэтому педагогический коллектив техникума  уделяет особое 

внимание этому направлению и краеведческой работе техникума. 

В библиотеке и музее проводились 

 -  заочные экскурсии, посвященные дню города «Город белый у Донца»; 

 - уроки мужества: «Великие битвы великой войны», посвященный памятной дате: 

3декабря  объявлен Днём неизвестного солдата; «Война – шаг в бессмертие», посвященный 

дню освобождения Белой Калитвы от немецко-фашистских захватчиков.  

В преддверии дня Победы проводятся мероприятия военно-патриотического 

направления: литературно-стихотворный конкурс «Нам 41-й не забыть, а 45-й славить», на 

который студенты представляют произведения известных поэтов и стихи собственного 

сочинения;  конкурс плакатов и стенгазет «Поклонимся великим тем годам!». 

В читальном зале библиотеки техникума проводится мероприятие– круглый стол 

«Подвигу народа жить в веках». В мероприятии принимают участие педагогический 

коллектив  и студенты  техникума. Участники круглого стола представляют презентации 

«Роль музея в патриотическом воспитании», материалы поисковой работы обучающихся, а 

также экспонаты и архивные материалы: фронтовые письма, фотографии, воспоминания 

участников войны. Студенты ГБПОУ РО «БКМТ» проводят литературно-музыкальную 

композицию и презентацию, посвященные подвигу  защитника Севастополя Маркаряну 

Ашоту Акоповичу, который является прадедушкой студента Абрамяна И..  

 В рамках празднования  дня Победы в техникуме планируется проведение следующих 

мероприятий: 

- час истории «Запечатленные героев имена»; 

- литературно-музыкальная композиция «Песни, с которыми мы победили»; 

- литературная гостиная «Мы – дети Победы, мы - вызов войне»; 
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- районная спортивная игра «Орлёнок»; 

- смотр строя и песни;  

- вахты Памяти. 

В целях внедрения всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

Труду и Обороне» и выполнения нормативов среди обучающихся в техникуме проведены 

следующие мероприятия: 

-  тестирование обучающихся (виды обязательных испытаний); 

- конкурс плакатов «ГТО»; 

- оформлен стенд «ГТО»; 

- спортивное мероприятие «Педагоги+студенты=союз»; 

          -районные соревнования допризывной молодёжи по программе, включающей 

нормативы « ГТО». 

Воспитательная деятельность в группах ведется комплексно на основе Концепции 

воспитательной работы и охватывает разные направления: адаптация обучающихся нового 

набора, гражданско-патриотическое направление, духовно-нравственное, эстетическое, 

профессионально-трудовое, спортивно-оздоровительное, пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика преступлений, правонарушений и экстремизма в молодежной среде, 

воспитание семейных ценностей.  

Система планирования работы классных руководителей включает в себя 

перспективные планы работы на учебный год и ежемесячные планы. План работы техникума 

на учебный год являются стратегией для всего коллектива, в котором спланировано 

проведение техникумовских и групповых мероприятий с указанием сроков, места и времени 

проведения. Руководителями групп составляют планы воспитательной работы группы на 

каждое полугодие учебного года на основании проведенного анкетирования, изучения 

социального портрета группы и составленной диагностической карты обучающихся. В 

техникуме проводится целенаправленная работа  в рамках концепции формирования 

антинаркотической культуры личности в Ростовской области, Указа Президента Российской 

Федерации «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»». С этой целью проводятся 

разъяснительные беседы, раскрывающие причины и условия возникновения наркомании, 

последствия приема наркотиков, психологические аспекты наркомании. Предупредительно-

профилактические беседы по борьбе с употреблением наркотиков проводятся с родителями 

обучающихся на родительских собраниях. Традиционными  мероприятиями 

антинаркотической направленности являются – участие в конкурсах рисунков, плакатов, 

проведение литературно-музыкальной композиции со спортивной направленностью «Спорт – 

это жизнь» и другие. Ведётся индивидуальная работа с обучающимися непосредственно в 

учебной группе: руководители групп ведут дневники педагогических наблюдений за 

обучающимися «группы риска», посещают их на дому, на частных квартирах, осуществляют 

контроль посещаемости учебных занятий. Непосредственным показателем продуктивности 

концепции воспитания обучающихся является низкий уровень  правонарушений и 

преступлений. Осуществляя системный подход в работе с социокультурно и педагогически 

запущенными обучающимися, инженерно-педагогический коллектив делает основной акцент 

на социализацию обучающихся, на культуру микросреды, где растет подросток. Наиболее 

результативными формами взаимодействия с социокультурно и педагогически запущенными 

обучающимися являются: 
- вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки дополнительного образование и 

в общественно значимую деятельность; 

- уроки – дискуссии, классные часы; 

- концепция педагогических условий в крупные организационные формы и методы 

воспитательного воздействия на личность каждого обучающегося через творческие 

объединения подростков и взрослых в кружки по интересам; игры, викторины, блоки 

социально-значимых дел, комплекс конкурсов.  
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Профилактическая работа (профилактика правонарушений, преступлений, суицидов, 

самовольных уходов, употребления ПАВ) ведется постоянно и занимает важное место в 

воспитательной работе ОУ. Совет профилактики техникума проводится 1 раз вмесяц: 

заслушиваются обучающиеся, совершившие правонарушения, нарушители дисциплины; во 

время проведения Дней Большой профилактики приглашаются социальные партнёры. 

  

8.5 Студенческие общественные организации и объединения. 
Совместно с комитетом по молодежной политике РО, отделом администрации по 

социальным вопросам, отделом по ФКС и делам молодежи города в техникуме создана 

волонтерская студенческая организация «Мы вместе» (31человек), Молодежная команда 

Губернатора (15 человек). В техникуме функционирует краеведческий музей по трём 

направлениям: профессиональное образование, военно-патриотическое воспитание, история 

Донского края. Ежегодно проводится «День открытых дверей» для выпускников школ города 

и района. В этот день  техникум посещает более 150 учащихся школ. 

 

8.6 Реализуемые социальные программы 

 

В лицее реализуются социальные программы: «Программа формирования социально 

адаптированной, нравственной личности обучающегося в «БКМТ», «Забота», «Нужный 

разговор», «Мы вместе», «Антикоррупция».   

 

8.7 Социально-бытовые условия 

 

Обучающиеся техникума проживают в общежитии, в котором созданы 

удовлетворительные условия для  проживания: на двух этажах имеются кухни, 

оборудованные 4-комфорочными плитами, столами, кухонными шкафами; душевые комнаты; 

комната гигиены, гладильная. 

Для подготовки к учебным занятиям на каждом этаже специально оборудованы 

комнаты самоподготовки, для проведения индивидуальной и воспитательной работы с 

обучающимися имеется комната отдыха.  Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляется специалистами МБУЗ Белокалитвинского района «Детская городская 

поликлиника»» в специально оборудованных помещениях доврачебной помощи, 

расположенных на 1-ом этаже общественно-бытового корпуса (ОБК). Медицинская сестра  

оказывает обучающимся  неотложную доврачебную помощь, направляет для получения 

консультаций  и дальнейшего лечения к специалистам городской поликлиники. 

Питание  для обучающихся организовано в столовой, расположенной на 2-ом этаже 

ОБК. 

В рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования» предоставляются дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в период обучения: 

-ежемесячная денежная компенсация на питание, личные расходы; 

-денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, письменных 

принадлежностей; 

-приобретаются средства личной гигиены, моющие средства, проездные билеты и билеты на 

культурно-массовые мероприятия. 
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9. Процедура согласования и утверждения программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена рассматривается на заседании 

методического совета и рекомендуется к применению в образовательном процессе, 

представляется на согласование представителям работодателей до 25 июня текущего года.  

Программа подготовки специалистов среднего звена утверждается директором 

техникума. 

Изменения, вносимые в программу подготовки специалистов среднего звена  в части 

состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, рассматриваются на заседании методической комиссии социально-

экономического профиля и оформляется протоколом. 

 Решение об изменении программы подготовки специалистов среднего звена  

принимается на заседании методического совета и оформляется протоколом, вносятся в лист 

регистрации изменений ППКРС. 

10 . Хранение и использование программы подготовки специалистов 
среднего звена 

10.1. Программа подготовки специалистов среднего звена оформляется в печатном и 

электронном виде и хранятся в учебной части техникума.  

10.2. Основными пользователями программы подготовки специалистов среднего звена 

являются руководящие и педагогические работники, и студенты всех форм обучения. 
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11.Лист регистрации изменений ППССЗ 

по специальности 38.02.06  Финансы 

Период обучения 2018-2021 г.г. 

Группа №187Т 

№

 № 

п

/п 

Информация о внесенных  

изменениях (указание раздела, 

номеров страниц, характера 

изменений (замена, исключение, 

добавление, отмена). 

 

 

№ 

протокола 

заседания 

методического 

совета 

техникума 

Дата  

внесения 

Подпись 

председателя 

методсовета 

Срок  

введения  

изменений  

в действие 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 4 

Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Сведения о педагогических работниках. 
 

Состояние кадрового обеспечения техникума, в целом, можно охарактеризовать как 

достаточное. На данный момент в штате техникума 12 педагогических работников 

обеспечивают реализацию ППССЗ. 

Более 67% педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ по 

специальности Финансы, награждены благодарственными письмами и грамотами Главы 

Белокалитвинского района, Министерства общего и профессионального образования РО, 

Российской Федерации, имеют I или высшую квалификационную категорию. 

Проанализированы личные дела преподавателей (мастеров производственного 

обучения): 
№ Фамилия,имя, 

отчество 

педагога 

(список всех 

педагогически

х работников 

ОУ) 

Образование (когда 

и какие учебные 

заведения 

окончил,квалификац

ия) 

Направление 

подготовки 

или 

специальность 

по 

диплому(ам) 

Данные о повышении 

квалификации,профессиональной 

переподготовке, стажировке (учреждение, 

организация, направление подготовки,год) 

Преподаваемый предмет 

(ы), руководство 

учебной, 

производственной  

практикой, с указанием 

профессий,специальнос

тей направлений 

подготовки 

1.  Алексеева 

Елена 

Владимировн

а 

высшее, РГПУ 1999, учитель по 

специальности 

русский язык и 

литература 

Удостоверение о повышении квалификации 

Рег.номер 19-9-211 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Инновационный 

образовательный центр «Мой университет»  

г. Петрозаводск 108ч Особенности 

использования ФГОС в деятельности 

учителя русского языка 2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.номер 1911-39  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Инновационный 

образовательный центр «Мой университет»  

г. Петрозаводск 144ч Особенности 

использования ФГОС в деятельности 

учителя литературы  2017 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

2.  Буянова Елена 

Николаевна 

Высшее 2006г 

Г.Ростов-на-Дону 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 2006год 

Учитель технологии 

ипредпринимательст

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

«Технология и 

предпринима 

тельство» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№0000270-2015г. регистрационный №0279 

ГБПОУ РО «Новочеркасский коледж 

промышленных технологий и управления» 

по программе повышения квалификации 

«Педагогические технологии в реализации 

практико-ориентированного подхода при 

изучении обществознания( вкл. Экономику 

и право) в образовательном пространстве 

СПО» 72 час. Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП-V №005301 ЧОУ ДПО 

 «Институт новых технологий в 

образовании» Профессиональная 

Высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОиПО РО 26.01.2018г. 

№43 

Право 

Экономика 

Основы 

предпринимательства 

Технология 
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ва «Технология и 

предпринимательств

о» 

переподготовка « Экономика и управление»  

512 час.2016 

Диплом о профессиональной переподготовк 

е ПП-V №012181 Образовательная 

программа ДПО «Юриспруденция» ЧОУ 

ДПО «Институт новых технологий в 

образовании» г.Омск 250час. 2018 

3.  Дрижирук 

Лидия 

Николаевна 

Высшее.1981год 

Ростовский –на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Квалификация:Учит

ель английского и 

немецкого языков 

По 

специальности  

Иностранные 

языки 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации 2015г. регистрационный 

номер 1025 

ГБОУ«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программе: Цели, ценности, содержание 

иноязычного образования в контексте 

ФГОС. 

Удостоверение о повышении квалификации 

702403047021 

Рег. номер 270 ФГБОУ ВПО « Томский 

государственный педагогический 

университет» Проектирование и реализация 

современного занятия естественнонаучной 

направленности (биология, химия, 

география) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход 2015 

Удостоверение о повышение квалификации 

702403478430 рег. Номер 655 2016 г. 

ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» по программе 

Проектирование и реализация современного 

занятия гуманитарной направленности 

(иностранный язык)  в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход. 108 час. 

Высшая 

квалификационная 

категория приказ №58 

от 14.02.2014г. МО и 

ПО РО 

Иностранный язык 

(немецкий) 

География 

4.  Загорулькина 

Жанэтта 

Викторовна 

Высшее. 1988г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Донской 

государтсвенный 

технический 

университет» 

г.Ростов-на-Дону  

Экономист 

По 

специальности 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Удостоверение о повышении квалификации 

АРО №020904  2015г. регистрационный 

№5729   ГБОУ дополнительного 

профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программе:»Теория и методика 

начального и среднего профессионального 

образования» по проблеме Современные 

технологии обеспечения и качества 

профессионального образования в условиях 

реализации образовательных и 

профессиональных стандартов нового 

поколения. 72час. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 702403629167 Рег. номер 

67 Педагогическое образование: 

Информатика и математика 510 часов 

ФГБОУ ВПО « Томский государственный 

педагогический университет» 2016 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 342403650208 Рег 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №303 от 

29.04.2016г. МО и ПО 

РО 

Информатика и ИКТ 

Бюджетный учет 

Организация внешних 

финансовых отношений 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экономическая 

информатика 

Документационное 
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номер2345 АНО ДПО «ВГАППССС» 512 

часов Социальная работа. Организация и 

реализация социальных услуг и мер 

социальной поддержки населения 2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

542404651460 Рег.номер 4094 

Дополнительная профессиональная 

программа Инклюзивное образование: 

теория и практика Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы Новосибирск 72час. 

2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

Рег.номер 2720 Программа «Основы 

бюджетного учета и налогообложения» 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании» Омск 106час. 2016 

Сертификат соответствия судебного 

эксперта  по добровольной сертификации 

«Консалтинг, аудит, экспертиза, оценка» 

серия СС №005097 По экспертной 

специальности 18.1: «Исследование 

показателей финансового состояния и 

финансово-экономической дечтельности 

хозяйствующего субъекта» г. Саратов 2017 

Сертификат соответствия судебного 

эксперта  по добровольной сертификации 

«Консалтинг, аудит, экспертиза, оценка» 

серия СС №505039 По экспертной 

специальности 17.1: «Исследование записей 

бухгалтерского учета» 2017 г. Саратов  

Диплом профессиональной 

переподготовки 642404878904 

Рег.номер3508 Образовательная программа 

ДПО профессиональной переподготовки 

«Финансовый директор» ЧУ «ООДПО 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» г.Саратов 520час. 2017 

обеспечение управления 

 

5.  Кадырмаева 

Рамзия 

Фатхулбаянов

на 

Высшее. 1982г. 

Казанский 

государственный 

университет имени 

В.И. Ульянова-

Ленина 

Квалификация: 

математик 

По 

специальности: 

математик 

Удостоверение о повышении квалификации 

АРО №009586 

2014г. регистрационный №8732 

ГБОУ дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программедополнительного 

профессионального образования «Теория и 

методика начального и среднего 

профессионального образования»по 

проблеме Формирование социокультурной 

среды для всестороннего развития и 

Высшая 

квалификационная 

категория Приказ №804 

от 01.11.2013г. МО и 

ПО РО 

Математика 
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социализации личности обучающихся в 

учреждениях профессионального 

образования. 72час. 

Удостоверение о повышении квалификации  

2015г. регистрационный №337 

ФГБОУ ВПО «Томский государственный 

педагогический университет» 

  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 612404265541Рег номер 

85Морозовский агропромышленный 

техникум Менеджмент в образовании  2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

611200119622 Рег номер 2919 Программа 

ДПО:  Теория и методика СПО 

Проблема:Управление качеством  

организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС    ГБУ 

ДПО РО «РИПК и ППРО» 72 час. 2017 

6.  Кононенко 

Надежда 

Анатольевна 

высшее, 

Армавирский 

гос.пед. 

Университет, 2007,  

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации Рег номер 17-6-724 144ч, 

Январь-март 2017 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр «Мой университет»  г. 

Петрозаводск 

Разработка урока иностранного языка 

по технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения ФГОС 

преподават. 

английского языка 

7.  Лоскутова 

Елена 

Ивановна 

ВПО ГОУ ВПО 

«Московский 

индустриальный 

университет ВСН 

3572849  2010 г.  

Новочеркасский 

политехнический 

колледж  

квалификация 

педагог-мастер 

производственного 

обучения1993 

 

по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

 

специальность 

Профессиональ

ное обучение: 

специальные и 

технические 

дисциплины   

Удостоверение о повышении квалификации 

542403065554 

Рег.номер 2043 Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы Психолого-

педагогические и учебно-методические 

основы деятельности социального 

работника и специалистов социальных 

центров 72ч 2015 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 342403650205 Рег номер 

2348 АНО ДПО «ВГАППССС» 512ч 

Социальная работа. Организация и 

реализация социальных услуг и мер 

социальной поддержки населения 2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

542404651461 2016 г. ЧУДПО СИПППИСР 

по программе «Инклюзивное образование : 

теория и практика в объеме 72 часа 

Диплом по профессиональной 

Высшая 

квалификационная 

категория мастера п/о  

 Приказ № 303  от 

29.04.2016 МО и ПО РО  

Первая 

квалификационная 

категория 

преподавателя Приказ 

№ 303  от 29.04.2016 

МО и ПО РО  

производственная 

практики  

Экономика организации 

Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Основы финансового 

планирования в 

государственных 
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переподготовке 342403650205  2016 г. АНО 

ДПО «ВГАППССС» «Социальная работа. 

Организация и реализация социальных 

услуг и мер социальной поддержки 

населения» 

Удостоверение о повышении квалификации 

542404651460 Рег.номер 4094 

Дополнительная профессиональная 

программа Инклюзивное образование: 

теория и практика Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы Новосибирск 72час. 

2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

Рег.номер 2720 Программа «Основы 

бюджетного учета и налогообложения» 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании» Омск 106час. 2016 

Сертификат соответствия судебного 

эксперта  по добровольной сертификации 

«Консалтинг, аудит, экспертиза, оценка» 

серия СС №005097 По экспертной 

специальности 18.1: «Исследование 

показателей финансового состояния и 

финансово-экономической дечтельности 

хозяйствующего субъекта» г. Саратов 2017 

Сертификат соответствия судебного 

эксперта  по добровольной сертификации 

«Консалтинг, аудит, экспертиза, оценка» 

серия СС №505039 По экспертной 

специальности 17.1: «Исследование записей 

бухгалтерского учета» 2017 г. Саратов  

Диплом профессиональной 

переподготовки 642404878904  

Рег.номер3508 Образовательная программа 

ДПО профессиональной переподготовки 

«Финансовый директор» ЧУ «ООДПО 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» г.Саратов 520час. 2017 

 

(муниципальных) 

учреждениях 

 

8.  Лоскутов 

Артем 

Юрьевич 

высшее, ГОУ ВПО 

МГИУ, 2011,  

юриспрудический, д. 

ВСГ №4888091; 

высшее АНО 

ДПО"ВГАППССС",

2017,история, д.о 

проф.переподготовк

е №34240431693 

Юриспруденци

я 

история 

Удостоверение о повышении квалификации 

По программе ДПО «Преподавание 

предмета Безопасность жизнедеятельности в 

современных условиях реализации ФГОС» 

72  ч. (25.02-25.03.2018)  

АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Правовые основы 

регулирования 

финансовой 

деятельности 

История 

Безопасность 

жизнедеятельности 

9.  Панычев 

Виктор 

Высшее. 1983г. По Удостоверение о повышении квалификации Первая 

квалификационная 
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Иванович Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Квалификация: 

Учитель физической 

культуры 

специальности: 

Физическое 

воспитание 

Рег.номер ПК 013-045 Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» 102ч  Педагогические 

измерения и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС по 

предметной области «Физическая культура» 

2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

АРО №014211 

2015г. регистрационный №5762 

ГБОУ дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программедополнительного 

профессионального образования «Теория и 

методика начального и среднего 

профессионального образования» по 

проблеме:» Проектирование содержания 

деятельности преподавателя ОБЖ в 

контексте требований ФГОС по 

преподаваемой дисциплине» 

категория приказ№74 от 

21.02.2014г.МОиПО РО 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедяетельности 

 

10.  Романюк 

Елена 

Ивановна 

Высшее. 1990г 

Ростовский 

государственный 

университет 

Квалификация: 

Историка, 

преподавателя 

истории и 

обществознания 

По 

специальности 

«История» 

Удостоверение о повышении квалификации 

180001104723 

Автономная некоммерческая организация 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 72 ч 

Педагогические технологии и 

конструирование образовательного и 

воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС по предметной области 

«История и обществознание» 2015 

Удостоверение о повышении квалификации АНО 

ДПО «Московская Академия профессиональных 

компетенций ДПО по программе  повышения 

квалификации «Проектирование и организация 

учебных занятий в системе среднего 

профессионального образования. Содержание и 

методические аспекты преподавания учебной 

дисциплины «Философия»»2018 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №58 от 

14.02.2014г. МО иПО  

РО 

Обществознание 

История  

Основы философии 

11.  Ткачук Анна 

Юрьевна 

высшее, ФГБОУ ВО 

"Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)",  2016 

педагогическое 

образование по 

программе "Русский 

язык и литература"        

д.о проф. 

переподготовке  

№612402661905;  

ФГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

педагогическое 

образование по 

программе 

"Русский язык 

и литература"  

  менеджер по 

специальности 

"Менеджмент 

организации"      

Удостоверение о повышении квалификации 

611200164152 Рег.номер 11122 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 72ч 

Современные технологии и педагогические 

практики эффективного обучения русскому 

языку и литературе в условиях реализации 

ФГОС 2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

611200163378 Рег.номер 10169 ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 72ч Дополнительное 

профессиональное образование 

«Профессиональное обучение (по 

Менеджмент    
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индустриальный 

университет", 2013, 

менеджер по 

специальности 

"Менеджмент 

организации" 

отраслям)»  

по проблеме: Реализация требований ФГОС 

в деятельности преподавателя по освоению 

обучающимися учебных дисциплин 

(модулей) в рамках образовательных 

программ СПО 

 

12.  Фуражкина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее 1989г. 

Ростовский 

государственный 

университет 

Квалификация : 

Химика-

преподавателя 

По 

специальности 

: 

Химия 

Удостоверение о повышении квалификации 

АРО №020552 2015г. регистрационный 

№4564 ГБОУ дополнительного 

профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программе дополнительного 

профессионального образования «Биология» 

по проблеме  Развитие профессиональнных 

компетенций педагога и ключевых 

компетенций обучающегося биологии в 

условиях реализации ФГОС». 72час. 

Удостоверение о повышении квалификации 

702403047736 Рег. номер 985  ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный педагогический 

университет» 108ч Проектирование и 

реализация современного занятия 

естественнонаучной направленности 

(биология, химия, экология) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический подход 

2015 

Первая 

квалификационная 

категория. Приказ № 23 

от 20.01.2017 г  

Естествознание 

Экологические основы 

природопользования 
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