3

СОДЕРЖАНИЕ
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Реализуемая образовательная программа
Нормативные документы для разработки образовательной программы
Общая характеристика образовательной программы
Цель (миссия) образовательной программы
Нормативные сроки освоения образовательной программы
Требования к абитуриенту

4
4
4
5
5
5
5

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников
Объекты профессиональной деятельности выпускников
Требования к результатам освоения образовательной программы
Общие компетенции
Основные виды профессиональной деятельности
Профессиональные компетенции
ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
График учебного процесса
Учебный план
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и
практик
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
Итоговая государственная аттестация выпускников
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
Материально-техническое обеспечение реализации образовательной
программы
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 График учебного процесса для ППССЗ по специальности
38.02.06 Финансы на базе основного общего образования

6

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
9
12
12
15
16
16
16
16
18
18

4

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
1.1. Реализуемая образовательная программа
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)
среднего
профессионального
образования
по
специальности
38.02.06 Финансы, реализуемая Государственным профессиональным
образовательным учреждением «Горловский автотранспортный техникум»
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Донецкий национальный технический университет» (далее – техникум),
представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований
рынка труда на основе Государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (далее – ГОС СПО) по
специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Министерства
образования и науки ДНР от «25» сентября 2015 г. № 585.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, график учебного процесса, рабочие
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, оценочные и
методические материалы и иные компоненты, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся.
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной
программы
Нормативную правовую основу разработки ППССЗ
по
специальности 38.02.06 Финасы составляют:
- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC
от 07 июля 2015 года;
- ГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденный
приказом Министерства образования и науки ДНР от «25» сентября 2015 г.
№ 585.
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 10 сентября 2015 г. №478.
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 20 июля 2015 г. №328 (зарегистрированный в
Министерстве юстиции 06 августа 2015 г. №341);
- Положение Государственного профессионального образовательного
учреждения «Горловский автотранспортный техникум» Государственного
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образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкий национальный технический университет».
1.3. Общая характеристика образовательной программы
1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы
ППССЗ имеет целью развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы.
1.3.2.Срок освоения образовательной программы
Нормативные
при очной форме
таблице 1.
Уровень образования,
необходимый для
приема на обучение по
ППССЗ
Основное общее
образование

сроки
освоения
ППССЗ базовой подготовки
обучения и присваиваемая квалификация приводятся в
Наименование
квалификации базовой
подготовки
Финансист

Таблица 1
Срок получения СПО по
ППССЗ базовой
подготовки в очной
форме обучения
2 года 10 месяцев

1.3.3. Требования к абитуриенту
Порядок приема в техникум регламентируется Правилами приема в
ГПОУ «Горловский автотранспортный техникум» ГОУВПО «Донецкий
национальный технический университет» в соответствии с Порядком приема,
установленным Министерством образования и науки Донецкой Народной
Республики.
Прием граждан на обучение по ППССЗ по специальности
38.02.06 Финансы осуществляется по заявлениям лиц, имеющим основное
общее образование.
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
И
ТРЕБОВАНИЯ
К
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
осуществление деятельности финансовых, планово-экономических и
налоговых служб, организаций различных организационно-правовых форм,
финансово-экономических служб органов государственной власти и
местного самоуправления..
2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
- финансовые операции, совершаемые организациями различных
организационно-правовых форм, органами государственной власти и
местного самоуправления;
- имущество и обязательства организаций, органов государственной
власти и местного самоуправления;
- финансово-хозяйственная информация;
- финансовая отчетность.
2.2.Требования
программы

к

результатам

освоения

образовательной

2.2.1. Общие компетенции
Финансист (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
профессиональной деятельности.
2.2.2. Основные виды профессиональной деятельности
Выпускник в результате освоения ППССЗ по данной специальности
будет профессионально готов к следующим видам деятельности:
- финансово-экономическое планирование в секторе государственного
управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы
Донецкой Народной Республики;
- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Донецкой
Народной Республики.
- участие в управлении финансами организаций и осуществление
финансовых операций;
- осуществление профессионального применения законодательства и
иных нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики,
регулирующих финансовую деятельность.
2.2.3. Профессиональные компетенции
Финансист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного
управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы
Донецкой Народной Республики:
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Донецкой Народной Республики.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы
Донецкой Народной Республики.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со
средствами бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений.
2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Донецкой
Народной Республики:
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в
бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение
обязательств по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
3. Участие в управлении финансами организаций и осуществление
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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.
4. Осуществление профессионального применения законодательства и
иных нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики,
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 финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

И

3.1. График учебного процесса
В графике учебного процесса указывается последовательность
реализации ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации,
каникулы. График учебного процесса соответствует ГОС СПО по
специальности и содержанию учебного плана в части соблюдения
продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, практик,
каникулярного времени.
График учебного процесса ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы
по очной форме обучения на базе основного общего образования представлен
в приложении 1.
3.2. Учебный план
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по
специальности 38.02.06 Финансы:
- 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
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промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и
производственной практикам);
- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;
-сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
-формы государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), объемы
времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы в рамках ГИА;
- объем каникул по годам обучения.
ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы предусматривает изучение
следующих учебных циклов:
-общего гуманитарного и социально-экономического;
-математического и общего естественнонаучного;
-профессионального.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 процентов от
общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30
процентов) дает возможность расширения и углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными
видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или
несколько
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или)
производственная практика (по профилю специальности).
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей и практик
Перечень рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей, используемых при реализации ППССЗ по специальности 38.02.06
Финансы на базе основного общего образования представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Перечень рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей, используемых при реализации ППССЗ по специальности
38.02.06 Финансы на базе основного общего образования
Наименование образовательного цикла, учебной дисциплины,
профессионального модуля
1
2
Обязательная часть ППССЗ
ОД.00 Общеобразовательный цикл
ОДБ
Базовые дисциплины
ОДБ.01
Русский язык
ОДБ.02
Литература
ОДБ.03
Украинский язык и литература
ОДБ.04
Иностранный язык
ОДБ.05
История
ОДБ.06
Обществознание
ОДБ.07
Физика
ОДБ.08
География
ОДБ.09
Химия
ОДБ.10
Биология
ОДБ.11
Мировая художественная культура
ОДБ.12
Компьютерная графика
ОДБ.13
Физическая культура
ОДБ.14
Начальная военная и медико-санитарная подготовка
ОДБ.15
Астрономия
ОДП
Профильные дисциплины
ОДП.01
Математика
ОДП.02
Экономика
ОДП.03
Информатика и ИКТ
ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01
Основы философии
ОГСЭ.02
Отечественная история
ОГСЭ.03
Иностранный язык
ОГСЭ.04
Физическая культура
ЕН.00
Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01
Математика
ЕН.02
Информационные технологии в профессиональной деятельности
П.00
Профессиональный учебный цикл
ОП.00
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 учёт
ОП.08
Безопасность жизнедеятельности
Шифр
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1
ПМ.00
ПМ.01
ПМ.02

2

Профессиональные модули
Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте
Организация сервисного обслуживания на транспорте
Организация транспортно-логистической деятельности на
ПМ.03
автомобильном транспорте
Вариативная часть ППССЗ
ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.05
Русский и украинский язык профессиональной направленности
ОГСЭ.06
Социология
ОГСЭ.07
Правоведение
ОГСЭ.08
Культурология
ОГСЭ.09
Политическая экономия
ЕН.00
Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.03
Экология
ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.09
Маркетинг
ОП.10
Охрана труда
ОП.11
Финансы предприятий
ОП.12
Банковские операции
ОП.13
Страховые услуги
ОП.14
Налоги и налогообложение
ОП.15
Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Перечень рабочих программ практик, используемых при реализации
ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы по очной форме обучения
представлен в таблице 3.
Таблица 3
№ п/п

1

2

4

Наименование профессионального модуля и практики
ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательства и
иных нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики,
регулирующих финансовую деятельность
УП.01 Учебная практика
ПМ.04
Осуществление профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов Донецкой Народной
Республики, регулирующих финансовую деятельность
ПП.01 Производственная практика по профилю специальности
ПДП Преддипломная практика
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

4.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения
студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации по специальности 38.02.06 Финансы составлены в
соответствии с требованиями ГОС СПО по данной специальности.
Примерное наполнение фондов оценочных средств ППССЗ по
специальности 38.02.06 Финансы по очной форме обучения на базе
основного общего образования представлено в таблице 4.
Таблица 4
Примерное наполнение фондов оценочных средств ППССЗ по
специальности 38.02.06 на базе основного общего образования (очная форма
обучения)
Шифр

1
ОДБ
ОДБ.01
ОДБ.02
ОДБ.03
ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07
ОДБ.08

Наименование элементов
ППССЗ (учебных дисциплин,
профессиональных модулей

Формы
Вид оценочного средства
проведения
промежуточных
аттестаций
(семестр)
2
3
4
ОД.00 Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Русский язык
Э (1,2)
Материалы для экзамена
ДЗ (2)
Материалы для
Литература
дифференцированного зачёта
ДЗ (2)
Материалы для
Украинский язык и литература
дифференцированного зачёта
ДЗ (2)
Материалы для
Иностранный язык
дифференцированного зачёта
История
КДЗ (2)
Материалы для комплексного
дифференцированного зачёта
Обществознание
КДЗ (2)
Материалы для комплексного
дифференцированного зачёта
Физика
КДЗ (2)
Материалы для комплексного
дифференцированного зачёта
География
КДЗ (2)
Материалы для комплексного
дифференцированного зачёта
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1
ОДБ.09

Химия

3
КДЗ (2)

4
Материалы для комплексного
дифференцированного зачёта

ОДБ.10

Биология

КДЗ (2)

ОДБ.11
ОДБ.12

Мировая художественная
культура
Компьютерная графика

ДЗ (2)

ОДБ.13

Физическая культура

ДЗ (2)

ОДБ.14

Начальная военная и медикосанитарная подготовка
Астрономия

ДЗ (2)

Материалы для комплексного
дифференцированного зачёта
Материалы для
дифференцированного зачёта
Материалы для
дифференцированного зачёта
Материалы для
дифференцированного зачёта
Материалы для
дифференцированного зачёта
Материалы для
дифференцированного зачёта

ОДБ.15
ОДП
ОДП.01
ОДП.02
ОДП.03
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05

ОГСЭ.06
ОГСЭ.07
ОГСЭ.08
ОГСЭ.09

ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03

ОП.01
ОП.02
ОП.03.

2

ДЗ (1)

ДЗ (2)

Профильные дисциплины
Математика
Э (1,2)
Материалы для экзамена
Экономика
Э (1,2)
Материалы для экзамена
Информатика и ИКТ
ДЗ (2)
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
Э (3)
Материалы для экзамена
Отечественная история
Э (4)
Материалы для экзамена
Иностранный язык
ДЗ (6)
Материалы для
дифференцированного зачёта
Физическая культура
ДЗ (6)
Материалы для
дифференцированного зачёта
Русский и украинский язык
ДЗ (6)
Материалы для
профессиональной
дифференцированного зачёта
направленности
Социология
ДЗ (4)
Материалы для
дифференцированного зачёта
Правоведение
ДЗ (2)
Материалы для
дифференцированного зачёта
Культурология
ДЗ (1)
Материалы для
дифференцированного зачёта
Политическая экономия
Э (3)
Материалы для экзамена
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Э (5)
Материалы для экзамена
Информационные технологии
Э (4)
Материалы для экзамена
в профессиональной
деятельности
ДЗ (3)
Материалы для
Экология
дифференцированного зачёта
П.00 Профессиональный учебный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
Экономика организации
Э (3)
Материалы для экзамена
ДЗ (5)
Материалы для
Статистика
дифференцированного зачёта
ДЗ (3)
Материалы для
Менеджмент
дифференцированного зачёта
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1
ОП.04

ОП.05

ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ОП.15

ПМ.01

МДК.01.01

МДК.01.02

ПМ.02

МДК.02.01

2
Документационное
обеспечение управления
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Финансы, денежное
обращение и кредит

3
ДЗ (5)
ДЗ (4)
Э (5)

Материалы для экзамена

Материалы для
дифференцированного зачёта
Безопасность
ДЗ (3)
Материалы для
жизнедеятельности
дифференцированного зачёта
ДЗ (3)
Материалы для
Маркетинг
дифференцированного зачёта
Охрана труда
Э (5)
Материалы для экзамена
ДЗ (4)
Материалы для
Финансы предприятий
дифференцированного зачёта
Банковские операции
Э (5)
Материалы для экзамена
ДЗ (4)
Материалы для
Страховые услуги
дифференцированного зачёта
ДЗ (6)
Материалы для
Налоги и налогообложение
дифференцированного зачёта
Анализ финансовоДЗ (6)
Материалы для
хозяйственной деятельности
дифференцированного зачёта
ПМ.00 Профессиональные модули
КЭ
Материалы для
Финансово-экономическое
квалификационного экзамена
планирование в секторе
государственного
управления и организация
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Донецкой Народной
Республики
Основы организации и
ДЗ (5)
Материалы для
функционирования
дифференцированного зачёта
бюджетной системы
Донецкой Народной
Республики
Основы финансового
Э (6)
Материалы для экзамена
планирования в
государственных
учреждениях
КЭ
Материалы для
Ведение расчётов с
квалификационного экзамена
бюджетами бюджетной
системы Донецкой
Народной Республики
Организация расчётов с
ДЗ (5), Э (6)
Материалы для
бюджетами бюджетной
дифференцированного зачёта,
системы Донецкой Народной
материалы для экзамена
Республики
Бухгалтерский учёт

ДЗ (4)

4
Материалы для
дифференцированного зачёта
Материалы для
дифференцированного зачёта
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ПМ.03

МДК.03.01
МДК.03.02

ПМ.04

МДК.04.01

Участие в управлении
финансами организаций и
осуществление финансовых
операций
Финансы организаций
Организация внешних
финансовых отношений
Осуществление
профессионального
применения
законодательства и иных
нормативных правовых
актов Донецкой Народной
Республики, регулирующих
финансовую деятельность
Правовые основы
регулирования финансовой
деятельности

УП.01

Учебная практика

ПП.01

Производственная практика
по профилю специальности

КЭ

Э (6)
Э (6)

Материалы для
квалификационного экзамена
Материалы для экзамена
Материалы для экзамена

КЭ

Материалы для
квалификационного экзамена

ДЗ (5), Э (6)

Материалы для
дифференцированного зачёта,
материалы для экзамена
Материалы для
дифференцированного зачёта
Материалы для
дифференцированного зачёта

ДЗ (4)
ДЗ (6)

4.2. Итоговая государственная аттестация выпускников
Государственная
итоговая
аттестация
включает
сдачу
государственного экзамена. Тематика выпускной квалификационной работы
соответствует
содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы,
условия проведения государственного экзамена, разрабатывается техникумом
и доводится до сведения студентов не позднее шести месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица,
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно
прошедшие
все
промежуточные
аттестационные
испытания,
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных
модулей.
В
ходе
проведения
государственного
экзамена
членами
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с
критериями,
утвержденными
техникумом
после
предварительного
положительного заключения работодателей.
Оценка качества освоения образовательной программы осуществляется
государственной
экзаменационной
комиссией
по
результатам
государственного экзамена, промежуточных аттестационных испытаний и на
основании
документов,
подтверждающих
освоение
обучающимся
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компетенций.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и
государственную итоговую аттестацию, техникумом выдаются документы
установленного образца.
5.РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Учебно-методическое
образовательного процесса

и

РЕАЛИЗАЦИИ

информационное

обеспечение

ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы обеспечивается учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки студенты
обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый студент обеспечен 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 электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Техникум предоставляет студентам доступ к информационным ресурсам
сети Интернет.
5.2. Кадровое обеспечение
Реализация основной профессиональной образовательной программы
по специальности среднего профессионального образования 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 цикла, эти преподаватели проходят
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 5 лет.
5.3. Материально-техническое обеспечение
Техникум
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
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занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного
учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
- выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с
использованием персональных компьютеров;
- освоение студентами профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в техникуме или в
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной
деятельности.
Важнейшим условием реализации профессиональных модулей по
специальности 38.02.06 Финансы является наличие учебных кабинетов,
соответствующих государственным требованиям.

Каникулы

Промежуточная аттестация

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным
курсам

Преддипломная практика

УП

ПП
ПП

22 - 28
44

= =

*
*
*
*
*
*

=
=
= =

Учебная практика

Производственная практика по профилю
специальности
неделя отсутствует

*

Условные обозначения:

государственный экзамен

*

17 - 23

50
51

24 - 31

3-9
10 - 16

49

27 июл -2 авг

20 - 26
= =

48
=

47
=

6 - 12
= =

13 - 19

=

46

= =

45

Июль

52

Июнь

29 июн - 5 июл

43
= =

УП

::

40

8 - 14

1-7

39

15 - 21

25 - 31

38

42

18 - 24

37

41

4 - 10
11 - 17

36

=

ГЭ

УП

УП

ПП

20 - 26

34

27 апр - 3 май

33
35

6 - 12
13 - 19

32

Май

ГЭ

::
УП

ПП

30

Апрель

ПС

23 - 29

29

30 мар - 5 апр

16 - 22

28

31

2-8
9 - 15

27

Март

ПС

25

23 фев - 1 мар

9 - 15
16 - 22

24
26

2-8

23

Февраль

ПС

19 - 25

21

26 янв - 1 фев

12 - 18

20
22

5 - 11

29 дек - 4 янв
19

18

22 - 28

17

1-7

14

8 - 14

24 - 30

13

15 - 21

17 - 23

12

16

10 - 16

11

15

3-9

10

Январь

ПС

::

=

=

20 - 26

8

27 окт - 2 ноя

13 - 19

7
9

6 - 12

6

Декабрь

=

4
29 сен - 5 окт

22 - 28

3
5

8 - 14
15 - 21

2

1-7

Курс
1

Ноябрь

=

I

Октябрь

=

::

II
Сентябрь

=

::

III
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

График учебного процесса для ППССЗ по специальности 38.02.06 Финансы на базе среднего общего образования
(очная форма)
Август

*

