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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1. Нормативно-правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 – ФЗ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О
правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;

Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;

Методические
рекомендации-разъяснения
по
разработке
дополнительных
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки ВК1032/06 от 22.04.2015);

КемГУ-СМК-ППД-6.2.4-2.1.7-113 "Положение о порядке реализации образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам - программам повышения
квалификации, программам профессиональной переподготовки";

иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в
Российской Федерации.
Программа разработана на основе требований ФГОС СПО по специальности 38.02.06
«Финансы» Утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05 февраля 2018г. № 65.
Программа разработана на основе профессионального
стандарта
(квалификационных
требований): 08.026 Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» (утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 625н).
2. Требования к слушателям (категории слушателей).
Лица, желающие освоить программу дополнительного профессионального образования (ДПО)
«Финансы»: лица со средним профессиональным образованием, с высшим образованием, студенты
старших курсов, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена и программам
бакалавриата.
3. Цель и планируемые результаты обучения.
Формирование профессиональных компетенций слушателей в области организации финансов.
3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. Выпускник
готовится к следующим видам деятельности:
- финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального
управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.

3.2. Планируемые результаты обучения
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:

Код
ВД 1

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК)
Код
Наименование
общепрофессиональных
компетенций
и(или) общих
(общекультурных) компетенций или универсальных компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
4. Содержание программы
4.1 Учебный план
программа профессиональной переподготовки
«ФИНАНСЫ»
Нормативная трудоемкость по данной программе 252 академических часа, включая
самостоятельную работу слушателей (в т.ч. 126 аудиторных часов) – всего 7 зет.
Общая трудоемкость профессионального модуля ПМ. 01 «Финансово-экономическое
планирование в секторе государственного и муниципального управления» составляет 62 часа, в т.ч.
аудиторных учебных занятий -44 часа, самостоятельной работы – 18 часов.

Общая трудоемкость профессионального модуля ПМ 02. «Организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации» составляет 47 часов, в т.ч. аудиторных учебных занятий
– 34 часа, самостоятельной работы – 13 часов.
Общая трудоемкость профессионального модуля ПМ 03. «Планирование и обеспечение
закупок для государственных и муниципальных нужд» составляет 71 час, в т.ч. аудиторных учебных
занятий -50 часов, самостоятельной работы – 21 час.
Итоговая аттестация в форме междисциплинарного экзамена – 72 часа.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование учебных курсов,
дисциплин
(модулей), практик

Формы
промежуточной
аттестации

Обязательные аудиторные учебные
занятия (час)

лекций

1

1.

2.
3

4

5

2
ПМ. 01 Финансово-экономическое
планирование в секторе государственного
и муниципального управления
МДК 01.01 Основы финансового
планирования в государственных
(муниципальных) учреждениях
МДК 01.02 Финансовое право
МДК 01.03 Финансы бюджетных учреждений
ПМ 02. Организация исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
МДК 02.01 Основы организации и
функционирования бюджетной системы
Российской Федерации
МДК 02.02 Учет и анализ в бюджетных

организациях

6
7
8

ПМ 03. Планирование и обеспечение
закупок для государственных и
муниципальных нужд
МДК 03.01 Организационно-правовые
основы контрактной системы
МДК 03.02 Финансово-экономический
механизм государственных закупок
МДК 03.03. Государственный финансовый
контроль
Итого часов

3

Практич.

Самостоятельная
работа
обучающегося(при
наличии)
Всего (час.)

Общая
трудоемкост
ь
(час.)

4

5

7

9

20

24

18

62

зачет

10

10

6

26

зачет
зачет

6
4

8
6

6
6

20
16

16

18

13

47

зачет

8

8

6

22

зачет

8

10

7

25

26

24

21

71

зачет

8

10

7

25

зачет

10

10

7

27

зачет

8

4

7

19

62

66

52

180

Итоговая аттестация:
междисциплинарный экзамен
Всего по программе:

72

экзамен

252

4.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

МДК 01.01 Основы финансового
планирования в государственных
(муниципальных) учреждениях

20

2

МДК 01.02. Финансовоеправо

20

3

МДК 02.03 Финансы бюджетных
учреждений

10

4

МДК 02.01 Основы организации и
функционирования бюджетной
системы Российской Федерации

16

5

6

УП

З
УП

З

УП

З

УП

МДК 02.02 Учет и анализ в

бюджетных организациях

16

МДК 03.01 Организационноправовые основы контрактной

16

УП

З

УП

УП

З

Неделя 10

Неделя 9

УП

Неделя 8

УП

Неделя 7

З

Неделя 6

УП

Неделя 5

УП

Неделя 4

Неделя 3

Неделя 2

1

Неделя 1

(в соответствии с учебным
планом)

час

Наименование дисциплин
Трудоемкость,

№

системы

7

8

УП

МДК 03.02 Финансовоэкономический механизм
государственных закупок

20

МДК 03.03. Государственный
финансовый контроль

8

Итоговая
аттестация/междисциплинарный
экзамен

Учебный процесс

ИА

ИА

72

Итоговая
аттестация

З

УП
З

Условные обозначения

УП

УП

З

Зачет

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и
организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса.
Реализация образовательной программы дополнительной профессиональной переподготовки
«Финансы» с присвоением квалификации «специалист в сфере закупок» обеспечена научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины и дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности.
Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности составляет
не менее 25% в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися
профессиональных модулей образовательной программы.
5.2Требования к материально-техническим условиям
Лекции и практические занятия проводятся как в учебных аудиториях, так и в аудиториях,
оснащенных мультимедийным оборудованием, и компьютерных классах.
Вид занятий
Наименование
специализированных
аудиторий,
кабинетов,
лабораторий

Наименование оборудования, программного
обеспечений

Мультимедийная
аудитория

Компьютер с выходом в Интернет,
мультимедийный проектор, экран, доска,
интерактивная доска.

Лекции,
практические
занятия

Рабочее
место Самостоятельная
работа
пользователя,
компьютерный класс.

Компьютер с выходом в Интернет

5.3Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям
№ п/п
Наименование дисциплин
Основная литература

ПМ. 01 Финансово-экономическое
муниципального управления
1
МДК 01.01 Основы
финансового планирования в
государственных
(муниципальных)
учреждениях

планирование в секторе государственного и
1. Система государственного управления :
учебное пособие для среднего профессионального
образования / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под
редакцией С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г.
Еремина, Н. Н. Мусиновой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 114 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-09924-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://biblio-

9

2

3

МДК 01.02. Финансовое
право

МДК 01.03 Финансы
бюджетных учреждений

online.ru/bcode/438470
(дата
обращения:
13.06.2019).
1.
Финансовое право : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Г. Ф.
Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 348 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53412065-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/446781 (дата
обращения: 09.10.2019).
2.
Финансовое право : учебник для среднего
профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и
др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-06620-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433560 (дата
обращения: 09.10.2019).
3.
Землин, А. И. Финансовое право : учебник для
среднего профессионального образования / А. И. Землин,
О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией
А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-10455-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430259 (дата
обращения: 09.10.2019).

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н.Государственные и
муниципальные финансы: Учебник для вузов. М.:
ЮНИТИ, 2012. 687 с.
2.
Биткина, И. К. Финансы организаций.
Практикум : учебное пособие для среднего
профессионального образования / И. К. Биткина.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 123 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10975-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/437497 (дата
обращения: 03.10.2019).
3.
Финансы
организаций:
управление
финансовыми рисками : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / И. П.
Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич,
И. В. Пещанской. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 345 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-06790-3. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/442106 (дата
обращения: 03.10.2019).
4.
Финансы некоммерческих организаций :
учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. В. Ишина [и др.] ; под
редакцией И. В. Ишиной. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —

10

319 с. — (Бакалавр и магистр.Академический
курс). — ISBN 978-5-534-08132-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433116 (дата
обращения: 03.10.2019).
ПМ 02. Организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
4

МДК 02.01 Основы
организации и
функционирования
бюджетной системы
Российской Федерации

1.
Афанасьев, М.
П.
Бюджет и
бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для
СПО / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В.
Кривогов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-10182-9. — Режим доступа :www.biblioonline.ru/book/07A97210-DDE2-4E3E-AD341D1C353BFF61.
2.
Афанасьев, М.
П.
Бюджет и
бюджетная система в 2 т. Том 2 : учебник для
СПО / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В.
Кривогов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 342 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-10180-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/BC7C249D-40CF-4112-81866CAFE64B0456.
3. Бюджетная система РФ : учебник и
практикум для СПО / Н. Г. Иванова [и др.]. — 2-е
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 381 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10494-3. —
Режим
доступа:
www.biblioonline.ru/book/380F2E17-F73D-4355-905860DF691C6109.
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МДК 02.02 Учет и анализ в
бюджетных организациях

1. Коренкова, С. И. Бюджетный учет и
отчетность : учебное пособие для среднего
профессионального образования / С. И.
Коренкова. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 197 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-06695-1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/442045 (дата
обращения: 13.06.2019).
2. Шадрина, Г. В. Анализ финансовохозяйственной деятельности : учебник и
практикум для среднего профессионального
образования / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
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431 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-04620-5. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/414992
(дата
обращения:
13.06.2019).
ПМ 03. Планирование
муниципальных нужд
7

и

обеспечение

МДК 03.01 Организационноправовые основы контрактной
системы

закупок

для

государственных

и

3. Конкурентное право России : Учебник / ;
НИУ ВШЭ ; отв. ред. И.Ю. Артемьев, С.А.
Пузыревский, А.Г. Сушкевич .— 2-е изд. — М. :
ВШЭ, 2014 .— 496 с.
4. Федорова, И. Ю. Финансовый механизм
государственных и муниципальных закупок :
учебное пособие для среднего профессионального
образования / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-10187-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://biblioonline.ru/bcode/442432
(дата
обращения:
13.06.2019).
5. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
6. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
7. Постановление Правительства РФ от
21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня
товаров, работ и услуг, закупка которых
осуществляется в электронной форме»
8. Постановление Правительства РФ от
17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил
формирования плана закупки товаров (работ,
услуг) и требований к форме такого плана».
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МДК 03.02 Финансовоэкономический механизм
государственных закупок

1.
Мамедова,
Н.
А.
Управление
государственными и муниципальными закупками
:
учебник и практикум для
среднего
профессионального образования / Н. А.
Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Морозова. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
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Юрайт, 2019. — 347 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10188-1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/442433 (дата
обращения: 13.06.2019).
2.
Федорова, И. Ю. Финансовый механизм
государственных и муниципальных закупок :
учебное пособие для среднего профессионального
образования / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-10187-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://biblioonline.ru/bcode/442432
(дата
обращения:
13.06.2019).
3.
Еремин,
С.
Г.
Управление
государственными и муниципальными закупками
:
учебное
пособие
для
среднего
профессионального образования / С. Г. Еремин,
А. И. Галкин ; под редакцией С. Е. Прокофьева.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 405 с.
— (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-11190-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://biblioonline.ru/bcode/444696
(дата
обращения:
13.06.2019).
4.
Кнутов,
А.
В.
Управление
государственными и муниципальными закупками
и контрактами : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. В.
Кнутов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 316 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11348-8. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/445050
(дата
обращения:
13.06.2019).
МДК 03.03. Государственный
финансовый контроль

1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и
надзор на финансовом рынке в Российской
Федерации : учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. Г. Гузнов, Т.
Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-99949-5. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://biblio-
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online.ru/bcode/444472
13.06.2019).

(дата

обращения:

2. Финансовое право : учебник для среднего
профессионального образования / Е. М.
Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М.
Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-06620-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://biblioonline.ru/bcode/433560
(дата
обращения:
13.06.2019).

5.4Общие требования к организации образовательного процесса
Программой ДПО предусмотрены такие формы организации воспитательно-образовательного
процесса, как лекции, практические занятия, самостоятельная работа. В ходе изучения учебных
дисциплин (модулей) слушатели получают задания для выполнения самостоятельной работы в форме
источников для конспектирования, вопросов контрольных работ, тем докладов.
Проведение большинства лекционных и практических занятий предусматривает использование
мультимедийного и компьютерного сопровождения.
В учебном процессе предусмотрено применение активных методов обучения и интерактивных
технологий.
В лекциях и практических занятиях с использованием компьютерных презентаций реализуется
принцип наглядности. Подготовка данного занятия преподавателем состоит в том, чтобы изменить,
переконструировать учебную информацию по теме в визуальную форму для представления слушателям
через технические средства обучения. Проведение занятия сопровождается развернутым
комментированием преподавателем подготовленных наглядных материалов. Представленная таким
образом информация должна обеспечить систематизацию имеющихся знаний слушателей, создание
проблемных ситуаций и возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности,
что является важным в познавательной и профессиональной деятельности.
На лекциях и практических занятиях используется:
- метод мультимедийных проектов – мультимедийные проекты как средство интеграции
мультимедийных технологий и элементов проектного метода обучения в процессе повышения
квалификации педагогов, ориентированного на формирование их медиакультуры и информационной
компетентности (цикл практических работ по освоению мультимедийных технологий в образовании,
выполняемые по дидактически обоснованным регламенту и методическим указаниям в проблемном поле
(тематике) преподаваемых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов профессиональных
модулей;
- анализ проблемных ситуаций (case-study) – метод обучения, способствующий умению
принятия решений, его целью является научить слушателей анализировать информацию, выявлять
ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения, оценивать их, выбирать оптимальное
решение и формировать программы действий;
- групповая дискуссия (круглый стол) используется для выработки разнообразных решений в
условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса путем разрядки межличностной

14

напряженности; определениям мотивации участия и побуждения каждого присутствующего к
детальному выражению мыслей; возрождения ассоциаций, ранее скрытых в подсознании человека;
стимуляции участников; оказание помощи в высказывании того, что участники не могут
сформулировать в обычной обстановке; корректировки самооценки участников и содействия росту их
самосознания;
Дидактический тест. Дидактический тест – специально организованный набор заданий,
позволяющий осуществить все наиболее важные функции процесса обучения: организующую,
обучающую, развивающую. Тестовый контроль имеет значительные преимущества перед другими
технологиями обучения. Во-первых, он обеспечивает проверку знаний большого количества слушателей
одновременно, во-вторых, создает равные условия для всех тестируемых, в-третьих, занимает
незначительное количество времени преподавателя и слушателей и, наконец, обеспечивает возможность
контроля, как качества усвоения знаний, так и процесса формирования умений и навыков,
использования их на практике.
6. Формы и организация аттестации
Оценка успеваемости слушателей по междисциплинарным курсам осуществляется в ходе
текущего и промежуточного контроля.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения знаний и
формированием умений, навыков и компетенций. Формами текущего контроля являются опросы,
собеседования, решение практически ситуационных задач в рамках лекционных и практически занятий.
Промежуточный контроль – это вид контроля, предусмотренный учебным планом, который
проводится в форме зачетов по учебным дисциплинам.
Компетенции по междисциплинарным курсам формируются последовательно в ходе проведения
теоретических и практических занятий. Для контроля знаний обучающихся разработаны вопросы,
выносимые на зачет. В рамках вопросов, как правило, покаждом МДК разработаны тестовые задания,
целью проведения которых является проверка знаний. Для контроля практического опыта «уметь и
владеть» применяются практические задачи. Типовые вопросы и типовые задачи, а также критерии их
оценивания содержатся в рабочих программах дисциплин программы профессиональной
переподготовки.
По междисциплинарным курсам установлены следующие универсальные критерии оценки знаний
(умений и владения) слушателей:
в форме зачета:
- отметка «зачтено» ставится слушателю, если он обнаруживает полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняет предусмотренные программой задания, усвоил основную
литературу по курсу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной в программе, без
затруднений излагает материал в устной речи, владеет специальной терминологией;
- отметка «не зачтено» ставится, если студент обнаружил пробелы в знаниях основного
программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
программой заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной (по данной
учебной дисциплине) и плохо владеет общенаучной терминологией.
Допускается по усмотрению преподавателей с учетом специфики дисциплины установление
самостоятельных критериев и шкалы оценивания, которые в обязательном порядке отражаются в
рабочих программах учебных дисциплин (МДК).
Для оценки качества подготовки слушателей созданы фонды оценочных средств по всем
дисциплинам (модулям) программы профессиональной переподготовки, включающие:

тестовые задания (на проверку знаний);

практические задачи (на проверку умений и владения)
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критерии и шкалу оценивания.
Условия, процедура подготовки и проведения зачета по отдельной дисциплине самостоятельно
разрабатываются преподавателями (ФОС представлен в каждой рабочей программе по дисциплине
(модулю), включённой в ДПП).
Итоговая аттестация

Целью итоговой аттестации является оценка уровня сформированности профессиональных
компетенций слушателей.Итоговая аттестация (далее – ИА) направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки обучающихся требованиям. Итоговая аттестация слушателей
«Организационное и документационное обеспечение управления организацией» состоит из
междисциплинарного экзамена по специальным дисциплинам.
Целью ИА является установление уровня подготовки обучающихся и установление уровня их
готовности к выполнению профессиональных задач.
Критерии оценки ответов слушателей на экзамене:
1.
Уровень усвоения материала, предусмотренного ДПП.
2.
Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.
3.
Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность.
4.
Качество ответа (его общая композиция, логичность, общая эрудиция).
5.
Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.
«Отлично»
ставится слушателю, проявившему высокий уровень сформированности
компетенций, владеющему всеми видами знаний – фактами, понятиями, закономерностями, теориями,
методологическими и оценочными знаниями. В ответе слушателя проявляется: во-первых, знание
основных теоретических положений специальных дисциплин; во-вторых, самостоятельность суждений и
личных оценок; в-третьих, умение аргументировать свои суждения. Как правило, оценка «отлично»
выставляется слушателям, показавшим взаимосвязь основных понятий дисциплины с профессиональной
деятельностью, проявившим творческие способности в понимании (посредством приведения примеров).
При анализе ситуаций проявляется умение подходить с позиций «общего», видеть в конкретных
ситуациях ведущие характеристики; слушатель владеет логикой – прежде всего, анализирует (излагает)
сущностные характеристики процессов развития, воспитания и обучения, а затем - вариативность и
особенности их проявления, зависящие от уровня высшего образования, конкретных ситуаций и
особенностей личности.
«Хорошо» - знания этих слушателей, как составляющая компетенций, характеризуется такими
качествами, как «полнота», «глубина», «системность», но они испытывают затруднения проявлять
знание в обобщённой и конкретной форме, в свёрнутой и развёрнутой формах, не в полной мере владеют
и «систематичностью» знаний, т.е. при изменении проблемы или формулировки вопроса они не могут
выстроить известные им знания под новым углом зрения.
Для этой категории слушателей характерно: отсутствие самостоятельности суждений; на
высоком уровне проявляется умение воспроизводить известные им по литературе знания и опыт;
неумение обосновывать высказываемые им суждения. Демонстрируется умение анализировать материал,
однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер
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«Удовлетворительно» - знания характеризуются сформированностью только одного качества
«полнота», причём, слушатель ориентируется только на те знания, которые изложены в учебнике. В
ответе преобладают знания, в основном, фактического (эмпирического) уровня, отдельных терминов и
понятий. Несформированность ряда компетенций, «глубины» и «системности» не позволяет им
осмыслить закономерности процессов развития, воспитания и обучения личности студента,
педагогические теории излагаются вне связи её составляющих знаний.
Для этой категории слушателей при ответе характерен «ситуативный» характер мышления. Они
испытывают затруднения при изложении проблемы «общего» и «конкретного». Ими не усвоены
ведущие характеристики процессов развития, воспитания и обучения, ответ построен на основе
описания конкретных ситуаций, они не видят возможностей проявления общих характеристик при
анализе конкретных ситуаций. Имеются затруднения с выводами.
«Неудовлетворительно» - компетенции не сформированы, слушатели при ответе подходят к
анализу процессов развития, воспитания и обучения с бытовых позиций. Можно считать, что изучение
всех учебных дисциплин ДПП не привнесло ничего нового в профессиональное развитие личности
слушателя как будущего преподавателя среднего профессионального образования, профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования.
7. Составители (разработчики): Ширманова Г.С., преподаватель кафедры ЭНиИТ
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