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1. Общая характеристика образовательной организации 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Егорьевский техникум» - образовательная организация с вековой 

историей, осуществляющая свою деятельность с октября 1922 года, когда была 

образована Егорьевская текстильная школа ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) 

имени Карла Либкнехта. Современное наименование ГАПОУ МО «Егорьевский 

техникум» образовательная организация получила в соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 11.09.2015 № 793/34 «О переименовании 

государственных образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Московской области». 

Техникум – единственная образовательная организация, реализующая ООП 

38.02.07 «Банковское дело» в Егорьевском и Воскресенском районах Московской области. 

Всего в Московской области можно выделить 29 основных конкурентов техникума, 

реализующих аналогичную программу подготовки. Среди них: Колледж Российский 

университет кооперации, Раменский колледж, Колледж Государственный гуманитарно-

технологический университет, Серпуховский колледж, Подольский колледж им. А.В. 

Никулина, Колледж Московский государственный институт международных отношений 

МИД РФ — в г. Одинцово, Красногорский экономико-правовой техникум и другие. 

Основной приток студентов в техникум осуществляется из города Егорьевска и 

прилегающих районов. Четко прослеживается региональная направленность выпускников 

техникума: большинство из них трудоустраивается на территории Егорьевского района, а 

также других Московской области. Некоторые из выпускников впоследствии 

трудоустраиваются в г. Москве. 

Техникум имеет филиал «Озѐры», расположенный по адресу: Московская область, 

г. Озѐры, городского округа Коломна Московской области, ул. Ленина, д 65, но не 

располагает общежитием для иногородних студентов. 

В техникуме реализуется 9 основных направлений подготовки: 

1. 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных  

и гражданских зданий; 

2. 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

3. 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 

4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

5. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

6. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

7. 38.02.07 Банковское дело; 

8. 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям); 

9. 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

По данным на 1 марта 2022 года общая численность обучающихся в техникуме 

составила – 1132 человека. Из них: обучается на бюджетной основе – 76,6% (867 чел.), на 

внебюджетной – 22,5% (255 чел.), 0,9% (10 чел.) в академическом отпуске. 

Техникум обладает следующими конкурентными преимуществами: 

- лидирующее место в рейтинге ПОО в Егорьевском округе; 

- низкий по сравнению с конкурентами проходной балл; 

- сравнительно низкая стоимость образовательных услуг; 

- возможность обучения по индивидуальному плану; 

- наличие аккредитованных площадок по проведению демоэкзамена (в т.ч. по 

компетенции Банковское дело). 

По результатам ежегодного мониторинга достижений руководителей ПОО, 

проводимого Министерством образования МО, в 2021 году в соответствии с 



 
  
распоряжением МОМО от 15.06.2021 года №Р-431 ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

вошел в «желтую зону». 

В результате мониторинга были выявлены следующие низкие показатели: 

- Количество медалей, полученных в Финале VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы; 

- Количество медалей, полученных в VI Национальном чемпионате 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» - 2020; 

- Количество мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин образовательной организации, сертифицированных в качестве 

экспертов-мастеров Ворлдскиллс.  

Экспертной командой отмечен факт участия студентов в чемпионатах WorldSkills и 

наличия у них призовых мест на региональном уровне, более того, ведущий 

преподаватель СПО «Банковское дело» Анастасия Максимовна Оськина является 

экспертом WorldSkills Russia. Поэтому эксперты не считают данные «красные» 

показатели критичными для аккредитуемой ООП и рекомендуют обратить внимание на 

иные зоны развития образовательного процесса. 

2. Основные характеристики Программы  

Основная образовательная программа 38.02.07 Банковское дело, учитывая 

преемственность образовательных программ, реализуется с 2010 года. 

Руководителем Программы является Киктенко Татьяна Геннадьевна, заведующий 

методическим кабинетом.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 05.02.2018 года № 67 (далее – ФГОС СПО). 

Программа актуализирована с учетом профессиональных стандартов: 

- 08.020 «Специалист по работе с залогами», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 года № 176н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.04.2015 года, 

регистрационный номер №36798) 

- 08.011 «Специалист по ипотечному кредитованию», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 года № 

171н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.03.2015 года, 

регистрационный номер №36640) 

- 08.019 «Специалист по потребительскому кредитованию», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2016 года № 

646н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.11.2016 года, 

регистрационный номер №44422) 

- 08.014 «Специалист по работе с просроченной задолженностью», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 

года № 590н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29.09.2015 года, регистрационный номер №39053) 

-08.027 «Специалист по платежным услугам», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2016 года № 645н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.11.2016 года, 

регистрационный номер №44419) 

-08.013 «Специалист по операциям на межбанковском рынке», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2016 года № 

643н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.11.2016 года, 

регистрационный номер №44421).  



 
  

Выпускники программы востребованы на рынке труда, о чем свидетельствуют 

данные сайта интернет-рекрутинга hh.ru: на середину апреля 2022 г. в Московской 

области открыты более 140 вакансий по специальности «Агент банка», более 15 из них – в 

Егорьевском районе. О потребности рынка труда в выпускниках программы 

свидетельствует тот факт, что часть учащихся техникума получили предложения по 

трудоустройству уже во время прохождения производственной практики. Кроме того, о 

востребованности выпускников техникума на встрече с экспертной группой заявили 

работодатели. Программа «Банковское дело» в целом формирует у студентов достойный 

фундамент знаний и навыков, а дипломированные специалисты востребованы на рынке 

труда не только в Московском регионе, но и за рубежом. Помимо банков их принимают в 

различные страховые компании, финансовые учреждения, отделы кредитования, 

бухучета, менеджмента, экономики и иные организации. Некоторые выпускники даже 

открывают собственный бизнес.  

Всего по Программе обучается 82 человека. Программа реализуется по очной 

форме обучения; 82 студента (100%) – по договорам об образовании. 

Распределение студентов по курсам, формам обучения и источникам 

финансирования представлено в таблице. 

 

Курс 
Кол-во студентов 

(всего, чел.) 
очная внебюджет 

1 29 29 29 

2 25 25 25 

3 28 28 28 

итого 82 82 82 

 

Аккредитационная экспертиза проводилась экспертной командой 

Профаккредагентства. Очный визит экспертов в образовательную организацию был 

проведен 12.04.2022 

В состав экспертной команды вошли:  

  

№ ФИО 
Статус эксперта, место работы, должность, ученая степень, 

звание 

1.  Баранова 

Наталья 

Васильевна 

Профаккредагентство, Генеральный директор, кандидат 

педагогических наук 

2.  Гречишников 

Валерий 

Андреевич 

Эксперт от рынка труда. Главное управление Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному федеральному 

округу г. Москва, главный эксперт отдела финансового 

просвещения Управления по связям с общественностью 

3.  Крянина 

Виктория 

Викторовна 

Менеджер проекта; Профаккредагентство 

  



 
  
 

3. Обобщенные результаты экспертизы 

Сводные данные о степени выполнения критериев (СВП) в каждой группе показателей 

представлены в таблице.  

№ Критерии 
Баллы СВП (%) 

Мах. Σ 

1.  Соответствие компетенции выпускников 

программы требованиям профессиональных 

стандартов и/или иным общероссийским 

квалификационным требованиям  

10  7 70% 

2.  Востребованность выпускников, освоивших 

образовательную программу, рынком труда  

14  12 856% 

3.  Стратегия и менеджмент программы позволяют 

формировать заявленные компетенции  

12  10 83% 

4.  Структура и содержание Программы, а также 

процедуры и содержание оценки позволяет 

формировать и оценивать заявленные 

профессиональные компетенции выпускников  

16 13 81% 

5.  Компетентность педагогических кадров, 

задействованных в реализации программы, 

позволяет формировать заявленные 

профессиональные компетенции выпускников  

10 

 
8 80% 

6.  Материально-технические и информационные 

ресурсы программы позволяют формировать 

заявленные профессиональные компетенции»  

10 

 
9 90% 

Итого 72 

 

59 82 

 

Положительные стороны Программы  
1. Студенты, выпускники и работодатели выразили полностью удовлетворены процессом 

обучения и уровнем подготовки в техникуме на текущий момент, однако такая иллюзия 

совершенства программы могла возникнуть из-за монопольного положения техникума в 

Егорьевском, Воскресенском и прилегающих районах. Большинство студентов и 

выпускников подтвердили, что выбор образовательной организации был для них 

безальтернативным. 

2. Техникум на протяжении длительного времени сотрудничает с филиалами крупных 

отечественных банков в г. Егорьевске по реализации программ практик студентов. В связи 

с отсутствием у техникума конкурентов по СПО Банковское дело и высокой текучке 

кадров в местных филиалах банков – проблем с трудоустройством по специальности у 

всех желающих выпускников программы не возникает. 

3. Студенты Программы принимают участие в профессиональных чемпионатах 

(олимпиадах, иных мероприятиях) регионального и федерального уровня и занимают на 

них призовые места. 

4. Техникум осуществляет политику информационной открытости. Сайт техникума 

выполнен в современном дизайне, не перегружен лишними элементами, и содержит 

удобную и четкую навигацию по веб-ресурсу, понятную на интуитивном уровне. Ресурс 

быстро загружается как с компьютера, так и с мобильных устройств.  

5. Некоторые из выпускников программы становятся предпринимателями и успешно 

ведут свой бизнес. 

  



 
  
 

Рекомендации экспертов  
1) Студентам техникума не хватает базовых знаний об основах экономики и 

финансовой грамотности, о чем свидетельствуют результаты независимой оценки 

компетенций. Эксперты рекомендуют уделить особое внимание теме защиты прав 

потребителей финансовых услуг. Только некоторые из студентов смогли объяснить, что 

такое «мисселинг» (когда, например, клиента банка намеренно вводят в заблуждение и 

пытаются продать не тот товар или услугу, за которыми он обратился изначально и 

которые ему нужны на самом деле). Агент банка – это специалист первой линии 

взаимодействия клиента с банком, по сути – лицо банка, от которого во многом зависят 

дальнейшие отношения клиента и кредитной организации. С учетом трансформации 

профессии от классического рассчетно-кассового работника до менеджера по продажам 

банковских продуктов и услуг, начинающий специалист должен обладать достаточным 

уровнем знаний и компетенций, в первую очередь – понимать приоритетность защиты 

прав и интересов потребителей финансовых услуг, а также уметь отличать продажу 

финансового продукта от его «навязывания» ничего не подозревающему клиенту, уметь 

доступным языком объяснить суть и предназначение каждого продукта и услуги, 

предоставляемых банком, рассказать о всех их преимуществах и возможных рисках. 

Работодатели также отметили нехватку изучения актуальных аспектов банковского в 

образовательном процессе.  

2) Техникуму можно рассмотреть возможность выделения в учебном плане 

отдельной дисциплины, например - «Актуальные проблемы банковского дела в России», в 

рамках которой изучать актуальные темы, предложенные работодателями и экспертами 

рынка труда, в т.ч. с привлечением внешних специалистов к проведению отдельных 

занятий.  

3) В образовательной организации существует система отслеживания 

карьерных продвижений. Однако в настоящее время она представляет из себя сводную 

таблицу в формате MS Word. Ведение базы данных в таком виде – достаточно трудоемкий 

и малоэффективный процесс. Поскольку в техникуме реализуются программы подготовки 

IT-специалистов, эксперты рекомендуют поручить студентам выпускных курсов, 

например – в виде ВКР, разработать систему отслеживания карьерных продвижений с 

простым и интуитивно-понятным интерфейсом как для выпускников, так и для 

преподавателей. Внедрение подобной системы позволит снять с преподавателей 

излишнюю «бумажную» нагрузку. 

4) 3. По мнению экспертов, образовательной организации необходимо 

совершенствовать механизм обратной связи с работодателями, в том числе получения 

информации для анализа качества образования и совершенствования образовательных 

программ. Соответствующий механизм необходимо закрепить во внутренних 

распорядительных документах образовательной организации, а также прописать его в 

договорах о взаимодействии с работодателями. В настоящее время никаких нормативно 

определѐнных механизмов обратной связи нет: выпускник оканчивает образовательную 

организацию, и далее официальные связи с ним теряются, остаются только неформальные 

отношения.  

5) К разработке стратегии программы представителей разных финансовых 

организаций. У экспертной группы сложилось впечатление, что работодатели не знают о 

возможности влияния на образовательный процесс, и считают, что оно ограничивается 

лишь проведением занятий и мастер-классов. Тем не менее, работодатели изъявили 

желание принять участие в актуализации образовательной программы в соответствии с 

современными тенденциями банковского дела и потребностями рынка труда. 

6) В ходе очного визита экспертам не удалось опросить основного 

преподавателя программы. Несмотря на это, эксперты считают, что один и тот же 



 
  
преподаватель не должен вести все профильные ПМ, лучше приглашать на определенные 

модули или хотя бы темы сторонних специалистов, желательно от рынка труда (в том 

числе работающих по профилю выпускников программы). Такой подход поспособствует 

регулярному обновлению программы и поддержанию еѐ в актуальном состоянии. Наличие 

в двух профильных преподавателей будет стимулировать их к регулярному саморазвитию 

и поиску новых образовательных подходов. 

7) Экспертной командой было отмечено отсутствие в образовательной 

организации информационного образовательного портала (электронной образовательной 

среды) для студентов и преподавателей. Рекомендуется создать единую онлайн-

платформу образовательной организации, содержащую информацию о расписании 

занятий, успеваемости студентов, содержании образовательных программ, содержании 

практических заданий и методических рекомендаций к их выполнению и т.д., доступ к 

которой будут иметь преподаватели, студенты и их родители. Для доступа к порталу 

можно также разработать приложение для мобильных устройств. Поскольку в техникуме 

реализуются программы подготовки IT-специалистов, эксперты рекомендуют поручить 

студентам выпускных курсов, например – в виде ВКР, разработку, тестирование и отладку 

подобной системы. Эта же система может стать быть использована как платформа для 

проведения дистанционных занятий или для размещения ссылок на подключения к 

вебинарам. 

 

 

 

  



 
  
 

4. Результаты экспертизы по критериям 

 

Критерий 1. Соответствие компетенций выпускников Программы требованиям 

профессиональных стандартов и/или иным общероссийским квалификационным 

требованиям  

 

СВП (степень выполнения показателей) –70 (%) 

 

№ Показатели 
Пороговое 

значение 

Оценка 

эксперта 

(0, 1, 2 

балла) 

Отметка о соответствии и 

пояснения эксперта  

1.1.  Доля выпускников 

образовательной 

программы, успешно 

прошедших независимую 

оценку квалификации в 

сертифицированном 

соответствующим СПК 

ЦОКе (от общего числа 

выпускников 

образовательной 

программы за последние 

три выпуска) 

10% 0 

 
Не соответствует  

Независимая оценка 

квалификаций не проводилась.  

 

 

1.2.  Доля выпускников 

образовательной 

программы, успешно 

прошедших независимую 

оценку квалификации в 

иных центрах 

(организациях), 

проводящих НОК (от 

общего числа 

выпускников 

образовательной 

программы за последние 

три выпуска) 

25% 2 Соответствует   

23,5% 

 

24 из 102 выпускников 

сдавали демонстрационный 

экзамен (ДЭ) по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Т48 Банковское 

дело Banking. Экспертная 

группа состояла из 

независимых внешних 

экспертов.  

Общие выводы по результатам 

демоэкзамена:  

- сдали демоэкзамен – 100% 

- сдали на «4» и «5» - 95,83% 

 

Приложение 1.2. Список 

выпускников, прошедших 

НОК в иных центрах 

(организациях), проводящих 

НОК 



 
  

1.3.  Студенты программы 

принимают участие в 

профессиональных 

чемпионатах (олимпиадах, 

иных мероприятиях) 

регионального и 

федерального уровня 

Да/нет 2 

 
Соответствует  

По данным, представленным 

образовательной организацией, 

студенты программы 

принимают участие в 

профессиональных 

чемпионатах. В 2021 г. 

студенты программы 

принимали участие в таких 

мероприятиях, как:  

- Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальностям СПО 

- Открытый региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Московской области – 

2021 Компетенция: 

«Банковское дело»  

- Всероссийские 

дистанционные олимпиады по 

дисциплинам «Банковская 

деятельность», «Экономика 

организации», 

«Обществознание», 

«Иностранный язык» и др. 

 

Информация была 

подтверждена в ходе интервью 

со студентами и 

выпускниками. 

 

Приложение 1.3. Список 

студентов, принявших участие 

в профессиональных 

чемпионатах (по форме) 

1.4.  Соответствие фактических 

компетенций студентов 

выпускных групп 

Программы планируемым 

результатам обучения 

70% 

студентов 

справились 

с 80% 

заданий 

1  

 
Частично соответствует  

25%  

В ходе очного визита была 

проведена прямая оценка 

компетенций студентов 3 

курса. В прямой оценке 

компетенции приняли участие 

24 студента, из них 6 

справились с 80% заданий.  

1.5.  Доля профессиональных 

компетенций, 

разработанных на основе 

заявленного(ых) 

профессионального(ых) 

60 % 2 Соответствует  

100%  

Из 6 профессиональных 

компетенций, указанных в 

компетентностной модели, 6 



 
  

стандарта(ов) разработаны на основании 

профессиональных стандартов.  

 

Перечень ПК: 

08.020 «Специалист по работе 

с залогами»;  

08.011 «Специалист по 

ипотечному кредитованию»; 

08.019 «Специалист по 

потребительскому 

кредитованию»; 

08.014 «Специалист по работе 

с просроченной 

задолженностью»; 

08.027 «Специалист по 

платежным услугам» 

08.013 «Специалист по 

операциям на межбанковском 

рынке». 

 В пояснительной записке к 

ООП отражены требования к 

уровню подготовки 

выпускника, в т.ч. и перечень 

ПК, в соответствии с ПС. 

Имеется таблица 

«Соответствие 

профессиональных 

компетенций 

 

ООП среднего 

профессионального 

образования (программа 

подготовки специалистов 

среднего звена) по 

специальности 38.02.07 

Банковское дело, 2021 года 

размещена на сайте техникума. 

 Матрица компетенций была 

представлена эксперту при 

очном визите 

 ∑оценок (баллов) по 

критерию 

 7  

Пояснение: 

Независимая оценка квалификации выпускников Программы не проводилась. 

В 2021 году выпускники по ООП 38.02.07 Банковское дело в количестве 24 чел. 

сдавали демонстрационный экзамен (ДЭ) по стандартам Worldskills Russia по 

компетенции Т48 Банковское дело (Banking). Экспертная группа состояла из независимых 

внешних экспертов. Общие выводы по результатам демоэкзамена: сдали демоэкзамен – 

100%, сдали на «4» и «5» - 95,83%. От общего количества выпускников (24 чел. из 102 

чел.) это составляет – 23,5%. 

http://егорьевск-техникум.рф/upload/iblock/5fe/gyp00helobvhn3h1mp279ip0kkgqeedp/ООП%2038.02.07%20Банковское%20дело%202021.pdf


 
  

Студенты Программы принимают участие в профессиональных чемпионатах 

(олимпиадах, иных мероприятиях) регионального и федерального уровня, таких как: 

- Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальностям 

СПО; 

- Открытый региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Московской области – 2021 Компетенция: «Банковское дело»  

- Всероссийские дистанционные олимпиады по дисциплинам «Банковская 

деятельность», «Экономика организации», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.; 

- Научно-практические конференции в т.ч. с международным участием. 

Совокупность требований, предъявляемых к выпускнику Программы, отражена в 

компетентностной модели выпускника. Компетентностная модель разработана в 2021 

году и, помимо требований ФГОС СПО, отражает требования следующих ПС: 

08.020 «Специалист по работе с залогами»;  

08.011 «Специалист по ипотечному кредитованию»; 08.019 «Специалист по 

потребительскому кредитованию»; 

08.014 «Специалист по работе с просроченной задолженностью»; 

08.027 «Специалист по платежным услугам» 

08.013 «Специалист по операциям на межбанковском рынке». 

В пояснительной записке к ООП отражены требования к уровню подготовки 

выпускника, в т.ч. и перечень ПК, в соответствии с ПС. Имеется таблица «Соответствие 

профессиональных компетенций ФГОС СПО обобщенным трудовым функциям ПС». 

В матрице компетенций отражены учебные дисциплины, профессиональные 

модули, в ходе освоения которых развиваются ПК. Таким образом можно говорить, что 

все 100% ПК соответствуют ПС 

Экспертами была проведена прямая оценка компетенций студентов выпускного 

курса, которая проходила в заочном и очном форматах. Прямая оценка компетенций 

проводилась по контрольно-измерительным материалам, подготовленным на основе 

фондов оценочных средств эксперта. 

Для проведения оценки сформированности компетенций были выбраны 

следующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах;  

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов;  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов;  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

В прямой оценке компетенций принимали участие 24 студента выпускного курса, 

что составляет 85,7 % от общего количества студентов данного курса (28 человек). Оценка 

компетенций проходила в заочном и очном форматах. При проведении прямой оценки 

компетенций в заочном формате студентам было предложено выполнить 10 тестовых 

заданий, а процессе очной оценки, проведенной экспертами в день визита – дать устные 

ответы на вопросы из различных областей экономики, финансов и финансовой 

грамотности.  

Так, студенты показали достаточный уровень знаний по таким темам, как: 

«кредиты и займы», «расчеты и платежи» и «сбережения». По темам «устройство 

финансового рынка», «экономические явления и процессы», «инвестиции», «управление 

рисками» и «права потребителей финансовых услуг» уровень знаний студентов оказался 

недостаточным. В частности, студенты не смогли описать место и роль Центрального 



 
  
банка РФ в экономике сраны, рассказать о денежно-кредитной политике и ключевой 

ставке (как они связаны и на что влияют), назвать актуальное значение ключевой ставки, 

рассказать о предназначении различных финансовых инструментов (например, 

инвестиционное страхование жизни, паевой инвестиционный фонд и т.д.). Также 

студенты не смогли объяснить, что такое уставный капитал организации и каков его 

обыкновенный размер. 

Эксперты рекомендуют уделить особое внимание теме защиты прав потребителей 

финансовых услуг. Только некоторые из студентов смогли объяснить, что такое 

«мисселинг» (когда, например, клиента банка намеренно вводят в заблуждение и 

пытаются продать не тот товар или услугу, за которыми он обратился изначально и 

которые ему нужны на самом деле). Агент банка – это специалист первой линии 

взаимодействия клиента с банком, по сути – лицо банка, от которого во многом зависят 

дальнейшие отношения клиента и кредитной организации. С учетом трансформации 

профессии от классического рассчетно-кассового работника до менеджера по продажам 

банковских продуктов и услуг, начинающий специалист должен обладать достаточным 

уровнем знаний и компетенций, в первую очередь – понимать приоритетность защиты 

прав и интересов потребителей финансовых услуг, а также уметь отличать продажу 

финансового продукта от его «навязывания» ничего не подозревающему клиенту, уметь 

доступным языком объяснить суть и предназначение каждого продукта и услуги, 

предоставляемых банком, рассказать о всех их преимуществах и возможных рисках.  

С 80% и более заданий справились 6 участников прямой оценки компетенций из 

числа студентов выпускного курса (25%). Результаты прямой оценки компетенций 

представлены в таблице.  

 Таблица 1.1. 

Распределение результатов по уровням 
Количество 

студентов (чел.) 
Доля (%) 

Всего участников прямой оценки компетенций 24 100% 

У
р

о
в

н
и

 

Достаточный уровень (справились с 80% 

предложенных заданий) 
6 25% 

Приемлемый уровень (решенный процент 

заданий от 50 до 79 % заданий были выполнены) 
15 62,5% 

Низкий уровень (решенный процент заданий 

меньше или равен 49%) 
3 12,5% 

В процессе очного визита эксперты провели интервью студентов и преподавателей. 

Студенты во время интервью подтвердили информацию о том, что принимают 

(принимали) участие в профессиональных чемпионатах (олимпиадах, иных 

мероприятиях) регионального и/или федерального уровня. 

Все ПК прописаны во ФГОС СПО, по образовательной программе отдельная 

компетентностная модель не разработана. 

 

  



 
  
 

 

 

Критерий 2. Востребованность выпускников, освоивших программу, рынком труда  

 

СВП (степень выполнения показателей) – 85,7 (%) 

 

№ Показатели 

Порогово

е 

значение 

Оценка 

эксперта 

(0, 1, 2 

балла) 

Отметка о соответствии и 

пояснения эксперта  

2.1.  Доля выпускников 

Программы, 

трудоустроившихся в 

соответствии со 

сформированными 

компетенциями (по 

специальности) в течение 

года 

70% 2 

 
Соответствует  

69,6 %  

В соответствии с информацией, 

предоставленной 

образовательной организацией, 

71 из 102 выпускников 

программы трудоустроены по 

специальности.  

 

Приложение 2.1. Список 

трудоустройства выпускников 

программы.  

2.2.  Доля студентов, 

проходящих 

производственную и 

преддипломную практики в 

организациях (на 

предприятиях)  

 

60% 2 

 
Соответствует  

100%  

 

28 из 28 студентов проходят 

производственную и 

преддипломную практику в 

следующих организациях:  

1. ДО №9040/00500 

Среднерусского банка ПАО 

Сбербанк; 

2. ДО №9040/00510 

Среднерусского банка ПАО 

Сбербанк; 

3. ДО №9040/00512 

Среднерусского банка ПАО 

Сбербанк; 

4. ДО №9040/00515 

Среднерусского банка ПАО 

Сбербанк; 

5. ДО №9040/00516 

Среднерусского банка ПАО 

Сбербанк; 

Информация была 

подтверждена в ходе интервью 

со студентами программы.  

 

Приложение 2.2. Список 

студентов последнего года с 



 
  

указанием мест прохождения 

практики  

2.3.  Доля студентов, 

получивших приглашения 

на работу по итогам 

прохождения практики 

20% 2 

 
Соответствует  

41,6%  

10 из 24 выпускников 

программы получили 

приглашение на работу по 

итогам прохождения практики. 

Информация была 

подтверждена в ходе интервью 

со студентами программы.  

  

Приложение 2.3 Список 

выпускников, получивших 

приглашение на работу по 

итогам прохождения практики, 

стажировки 

2.4.  Доля студентов, 

обучающихся за счет 

средств юридических лиц  

10% 0 Не соответствует 

2.5.  Доля студентов, 

обучающихся за счет 

внебюджетных средств  

20% 2 

 
Соответствует  

100%  

 

82 из 82 студентов обучаются 

за счет внебюджетных средств. 

 

2.6.  Наличие службы 

трудоустройства и 

мониторинга 

востребованности 

выпускников программы, 

предоставляющей 

объективную информацию, 

в том числе о 

закрепляемости 

выпускников на рабочем 

месте в соответствии с 

полученной квалификацией 

и о карьерном росте 

выпускников 

Да/нет 2 Соответствует 

В образовательной 

организации функционирует  

«Служба содействия 

трудоустройству выпускников» 

(приказ от 01.09.2021 г.№1174). 

Руководит ее деятельностью 

заместитель директора по УПР 

В процессе интервью с 

представителями данной 

службы были подтверждены 

следующие факты: техникум 

на протяжении длительного 

времени сотрудничает с 

филиалами крупных 

отечественных банков в г. 

Егорьевске по реализации 

программ практик студентов. В 

связи с отсутствием у 

техникума конкурентов по 

СПО Банковское дело и 

высокой текучке кадров в 



 
  

местных филиалах банков – 

проблем с трудоустройством 

по специальности у всех 

желающих выпускников 

программы не возникает. 

2.7.  Доля выпускников, 

сведения о карьерных 

продвижениях за три года 

после выпуска которых, 

содержит база данных 

образовательной 

организации 

50 % 2 Соответствует  

100%  

 

Информация о карьерных 

продвижениях 102 из 102 

выпускников программы за три 

последних года отслеживаются 

образовательной организацией 

и зафиксированы во 

внутренней базе, которая 

обновляется 1 раз в год. 

Образовательная организация 

вносит в данную базу 

следующие сведения: а) год 

выпуска; б) ФИО; в) Место 

работы; г) Должность. В 

процессе очного визита 

экспертам удалось 

ознакомиться с данной 

информацией.  

 ∑оценок (баллов) по 

критерию 
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Пояснение: 

За период с 2019 по 2021 годы количество выпускников Программы составило 102 

человека.  

 Таблица 2.1. 

 

Год 

выпуск

а 

Кол-во 

выпуск

ников 

(общее) 

Кол-во, 

трудоустрое

нных по 

специальнос

ти 

Кол-во 

трудоустрое

нных не по 

специальнос

ти  

Кол-во, 

продолжающ

их обучение в 

вузе (по 

специальност

и) 

Кол-во, 

проходящи

х службу в 

армии (или 

декретный 

отпуск) 

Кол-во 

не 

трудоуст

роенных 

2019 45 39 4 0 2 0 

2020 33 16 6 0 8 3 

2021 24 16 5 0 2 1 

Итого 102 71 15 0 12 4 

Данные о распределении выпускников Программы по основным каналам занятости 

представлены на рисунке.  



 
  

 
 

На основании данных о выпускниках последнего выпуска, по итогам прохождения 

практик предложения о трудоустройстве получили 10 человек из 24 (41,6%) от общего 

количества выпускников последнего выпуска. Список выпускников Программы, 

получивших предложения о трудоустройстве по итогам прохождения практики, 

представлен в соответствующем приложении.  

Студенты образовательной программы проходят производственную и 

преддипломную практику на таких предприятиях, как:  

1. ДО «Егорьевск» операционный офис №7730 ПАО КБ «Восточный»; 

2. ДО «Егорьевский» филиал №7701 в г. Егорьевске ВТБ (ПАО); 

3. ДО №9040/00500 Среднерусского банка ПАО Сбербанк; 

4. ДО №9040/00510 Среднерусского банка ПАО Сбербанк; 

5. ДО №9040/00512 Среднерусского банка ПАО Сбербанк; 

6. ДО №9040/00515 Среднерусского банка ПАО Сбербанк; 

7. ДО №9040/00516 Среднерусского банка ПАО Сбербанк; 

8. Московский РФ АО «Россельхозбанк» 

В образовательной организации существует система отслеживания карьерных 

продвижений. Однако в настоящее время она представляет из себя сводную таблицу в 

формате MS Word. Ведение базы данных в таком виде – достаточно трудоемкий и 

малоэффективный процесс. 

Поскольку в техникуме реализуются программы подготовки IT-специалистов, 

эксперты рекомендуют поручить студентам выпускных курсов, например – в виде ВКР, 

разработать систему отслеживания карьерных продвижений с простым и интуитивно-

понятным интерфейсом как для выпускников, так и для преподавателей. Внедрение 

подобной системы позволит снять с преподавателей излишнюю «бумажную» нагрузку. 

 

Критерий 3. Стратегия и менеджмент Программы позволяет формировать заявленные 

компетенции качества  

 

СВП (степень выполнения показателей) – 83,3 (%) 

№ Показатели 
Пороговое 

значение 

Оценка 

эксперта 

(0, 1, 2 

балла) 

Отметка о соответствии и 

пояснения эксперта 

3.1.  Стратегия развития 

Программы основана на 

анализе и прогнозировании 

потребностей 

регионального рынка труда 

Да/нет 

 

1 Частично соответствует  

Стратегия развития 

Программы частично 

основана на анализе и 

прогнозировании 

69,6% 

11,8% 

14,7% 

3,9% 

трудоустроены по специальности 

иное (отпуск по уходу за ребенком, служба в ВС РФ и т.д.) 

трудоустроены не по специальности 

не трудоустроены 



 
  

в специалистах данного 

направления с учетом 

выпуска специалистов из 

других образовательных 

организаций (в т. ч. 

корпоративных институтов, 

осуществляющих 

подготовку подобных 

специалистов) 

потребностей регионального 

рынка труда в специалистах 

данного направления.  

В связи с переходом в 2018 

году на новый 

(актуализированный в 

соответствии с ПС) ФГОС 

СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело, 

была разработана «Стратегия 

развития ООП СПО по 

специальности Банковское 

дело» на период 2018-2022 г.г. 

В рамках которой 

реализовывался план 

мероприятий (дорожная 

карта), нацеленный на 

развитие содержания ООП, 

технологий ее реализации, 

вопросов взаимодействия с 

работодателями и развития 

техникума в целом, с 

регулярным мониторингом 

результатов ее внедрения, 

качества подготовки 

выпускников и др. 

индикаторов. 

Одним из показателей 

развития ООП явилась заявка 

на профессионально-

общественную аккредитацию.  

 

Рекомендация экспертов: 

привлечь работодателей и 

экспертов рынка труда к 

разработке стратегии развития 

программы на 2023-2026 гг. и 

формировать стратегию с 

учетом их пожеланий и 

рекомендаций, а также с 

упором на актуальные 

потребности рынка труда.  

 

3.2.  Количество мероприятий, 

нацеленных на разработку 

стратегии развития 

программы и актуализацию 

образовательной 

программы, проведенных с 

участием работодателей – 

потребителей выпускников 

Не менее 2 

в учебный 

год 

1 Частично соответствует 

1 раз в год  

 

Работодатели не участвуют в 

разработке стратегии развития 

программы. В 2019 – 2020 гг. 

были проведены следующие 

мероприятия, нацеленные на 



 
  

программы разработку и актуализацию 

стратегии развития программы 

совместно с работодателями: 

1.  Заседание ЦМК по 

распределению часов 

вариативной части ООП на 

2019-2020 учебный год в 

соответствии с запросами 

работодателей 

2. Заседание ЦМК по 

внесению изменений в ООП 

3. Заседание ЦМК по 

распределению часов 

вариативной части ООП на 

2020-2021 учебный год в 

соответствии с запросами 

работодателей 

4. Заседание ЦМК по 

внесению изменений в ООП 

5. Заседание ЦМК по 

распределению часов 

вариативной части ООП на 

2021-2022 учебный год в 

соответствии с запросами 

работодателей.  

В данных мероприятиях 

принимали участие такие 

партнеры-работодатели, как:  

 

- Семина Е.В., 

руководитель ДО 

№9040/00512 Восточного 

отделения Среднерусского 

банка ПАО «Сбербанк 

России» 

- Гаврюхина Н.В., 

руководитель ДО 

№9040/00510 Восточного 

отделения Среднерусского 

банка ПАО «Сбербанк 

России» 

 

В процессе интервью с 

работодателями информация 

не подтвердилась.  

Рекомендация:  

Привлекать к разработке 

стратегии программы 

представителей разных 

финансовых организаций. У 

экспертной группы сложилось 



 
  

впечатление, что работодатели 

не знают о возможности 

влияния на образовательный 

процесс, хотя они и изъявляют 

такое желание. 

3.3.  Внутренний мониторинг 

качества образования 

проводится с привлечением 

работодателей – основных 

потребителей выпускников 

программы  

 

Да/нет 2 Соответствует  

Система внутреннего 

мониторинга качества в 

техникуме регламентируется 

положением о внутренней 

системе оценки качества 

образования в 

государственном автономном 

профессиональном 

образовательном учреждении 

Московской области 

«Егорьевский техникум», 

утвержденного приказом от 

22.10.2018 г. 

№ 1262. 

В техникуме реализуется 

внутренняя система оценки 

качества образования, 

направленная на повышение 

качества образования и 

развитие всех условий 

реализации образовательного 

процесса. 

Основные функции этой 

системы: информационно-

аналитическая, контрольно-

диагностическая и 

коррективно-результативная. 

В связи с этим постоянно 

проводится оценка 

результатов деятельности 

техникума через регулярное 

проведение плановых и 

оперативных проверок, 

мониторингов и т.п. 

Ежегодно планируется 

деятельность по реализации 

системы управления 

качеством образования и 

основные направления 

мониторинга качества 

пед.кадров и уровня их 

квалификации, состояния МТБ 



 
  

и ее развития, методического 

обеспечения образовательного 

процесса, результативности 

подготовки выпускников, 

состояния инновационной и 

методической деятельности, 

результативности 

воспитательного процесса. 

В течение года 

осуществляется 

внутритехникумовский 

контроль качества 

образования с обязательным 

анализом результатов и 

принятием управленческих 

решений (в соответствии с 

ежегодным планом). 

Внутренний мониторинг 

предполагает участие в нем 

работодателей, однако данный 

показатель прописан в 

положении косвенно. 

Рекомендация – четко 

прописать участие 

работодателей в процессе 

мониторинга, с описанием их 

конкретных действий и задач 

3.4.  Доля работодателей, 

опрошенных после 

прохождения практик 

50% 2 Соответствует/  

59 % 

 

По итогам прохождения 

практик было опрошено 16 

работодателей из 27, а именно: 

ПАО «Сбербанк России», Банк 

ВТБ (ПАО), 

ПАО Почта банк. 

В процессе интервью с 

работодателями информация 

частично подтвердилась, 

поскольку работодатели не 

четко осознают, что их 

опрашивают и не понимают 

степень своего влияния на 

образовательный процесс. 

 

3.5. Удовлетворенность 

работодателей 

результатами обучения 

выпускников 

 

 

50% 2 

 
Соответствует  

87%  

В качестве подтверждающих 

данных образовательной 

организацией были 

представлены результаты 



 
  

анкетирования 3 

представителей работодателей 

из числа непосредственных 

руководителей 

преддипломной практики на 

базе социальных партнеров об 

удовлетворенности 

результатами обучения 

выпускников. 

Сравнительный анализ 

степени удовлетворенности 

качеством подготовки 

выпускников показывает 

позитивную динамику. 

Средний процент 

удовлетворенности: 

в 2019 году составлял – 84%  

в 2020 году – 86% 

в 2021 году – 92% 

Средний показатель – 87%  

 

Работодатели, принимавшие 

участие в интервью, отметили, 

что полностью удовлетворены 

результатами обучения 

выпускников программы. 

3.6. Удовлетворенность 

выпускников Программы 

результатами обучения  

70% 2 

 
Соответствует  

По результатам анкетирования 

выпускников Программы, 

ежегодно проводимого 

образовательной организацией 

в период проведения 

государственной итоговой 

аттестации, 

удовлетворенность 

выпускников результатами 

обучения определена на 

уровне 72%. Данные, 

представленные 

образовательной 

организацией, подтвердились 

в процессе интервью с 

выпускниками  

 

Выпускники, принимавшие 

участие в интервью, отметили, 

что полностью удовлетворены 

результатами обучения.  

 ∑оценок (баллов) по 

критерию 

 10  

Пояснение:  



 
  

В процессе очного визита было проведено интервью с руководителями 

образовательной организации и образовательной программы. 

Руководителями образовательной организации были отмечены следующие 

стратегические направления развития образовательной организации: 

- Внедрение новой программы подготовки – 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения; 

- Разработка совместно с центром занятости программ профессиональной 

переподготовки взрослого населения г. Егорьевска. 

При проведении интервью с руководителями программы была подтверждена 

информация о том, что:  

- при разработке стратегии развития Программы прогнозные потребности 

регионального рынка труда в специалистах данного направления с учетом 

выпуска специалистов из других образовательных организаций;  

- в разработке стратегии программ принимали участия работодатели (название 

компании, должность работодателя); 

Разработчиками программы определены следующие основные конкуренты на 

региональном (и/или федеральном) рынке образования:  

Эксперты предлагают привлекать к разработке стратегии программы 

представителей разных финансовых организаций. Сложилось впечатление, что 

работодатели не знают о возможности влияния на образовательный процесс, хотя они и 

изъявляют такое желание. 

Программа актуализирована в 2019 – 2020 гг. году с участием работодателей: 

- Семина Е.В., руководитель ДО №9040/00512 Восточного отделения 

Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» 

- Гаврюхина Н.В., руководитель ДО №9040/00510 Восточного отделения 

Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» 

По результатам опроса, проведенного образовательной организацией, 

удовлетворенность работодателей результатами обучения выпускников Программы 

оценена в 87%.  

В целях объективной оценки удовлетворенности работодателей результатами 

обучения экспертами были проведены интервью с представителями организаций и 

предприятий-работодателей. Сведения об участниках интервью представлены в таблице.  

 Таблица 2.2. 

№ ФИО участника интервью Организация, должность 

1.  Мануйлова Анастасия Вячеславовна ПАО Сбербанк, менеджер по 

продажам 

2.  Шестернин Максим Евгеньевич ПАО Сбербанк, начальник 

управления 

3.  Абдрашикова Анна Дмитриевна ПАО Сбербанк, кассир 

 

Данные, представленные образовательной организацией подтвердились в процессе 

интервью с представителями организаций и предприятий-работодателей, проведенных в 

ходе очного визита.  

Студенты, выпускники и работодатели выразили полную удовлетворенность 

процессом обучения и уровнем подготовки в техникуме на текущий момент, однако такая 

иллюзия совершенства программы могла возникнуть из-за монопольного положения 

техникума в Егорьевском, Воскресенском и прилегающих районах. Большинство 

студентов и выпускников подтвердили, что выбор образовательной организации был для 

них безальтернативным, соответственно и для работодателей выбор кандидатов ограничен 

в основном выпускниками техникума.  



 
  
 При этом в процессе интервью с работодателями выяснилось, что работодатели не 

четко осознают степень своего влияния на образовательный процесс и считают, что оно 

ограничивается лишь проведением занятий и мастер-классов. Тем не менее, работодатели 

изъявили желание принять участие в актуализации образовательной программы в 

соответствии с современными тенденциями банковского дела и потребностями рынка 

труда. 

 В свою очередь студенты, желающие в дальнейшем продолжить обучение и 

получить высшее образование (в основном – заочное), не смогли назвать вузы, 

осуществляющие подготовку банковских работников, кроме нескольких 

негосударственных вузов, представители которых приезжали на встречи со студентами в 

техникум. 

 В целях поддержания конкурентоспособности программы (несмотря на 

монопольное положение на локальном рынке) эксперты рекомендуют: 

1) Проводить регулярные мероприятия по обмену опытом с другими ОО, 

реализующими аналогичные программы подготовки; 

2) Проводить совместные вебинары с другими техникумами, колледжами и вузами; 

3) Приглашать специалистов рынка труда от различных финансовых организаций (не 

обязательно банков), в том числе из числа выпускников, для проведения мастер-

классов или встреч в формате «диалог на равных»; 

4) Посещать группами преподавателей и студентов дни открытых дверей вузов, 

реализующих программы подготовки банковского дела; 

5) Работать с вузами, у которых есть заочное обучение по программам банковского 

дела, в том числе государственными и негосударственными вузами Москвы, 

Подмосковья, Рязани и др. городов (в том числе в онлайн формате). Для 

организации вебинаров можно направлять официальные запросы в крупные 

московские вузы. 

 

Критерий 4. Структура и содержание Программы, а также процедуры и содержание 

оценки позволяет формировать и оценивать заявленные профессиональные компетенции 

выпускников  

 

СВП (степень выполнения показателей) – 75% 

№ Показатели 

Порогово

е 

значение 

Оценка 

эксперта 

(0, 1, 2 

балла) 

Отметка о соответствии и 

пояснения эксперта 

4.1.  Содержание программы 

направлено на 

формирование 

компетенций, соотнесенных 

с требованиями ПС или 

иными требованиями рынка 

труда, и учитывает мнение 

различных 

заинтересованных сторон.  

Да/нет 2 Соответствует  

Все общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные модули 

направлены на развитие ПК в 

соответствии с ПС и в 

соответствии с матрицей. 

Учебный план: http://егорьевск-

техникум.рф/upload/iblock/80b/

kde9wuc0se9pyriny6dc0d9xjgb3

5tdz.pdf  

4.2.  Структура и содержание 

Программы 

предусматривает 

проведение мастер-классов 

Не менее 

4 в год 

2 Соответствует 4 

 

В 2021-2022 учебном году 

было проведено 3 мастер-

http://егорьевск-техникум.рф/upload/iblock/80b/kde9wuc0se9pyriny6dc0d9xjgb35tdz.pdf
http://егорьевск-техникум.рф/upload/iblock/80b/kde9wuc0se9pyriny6dc0d9xjgb35tdz.pdf
http://егорьевск-техникум.рф/upload/iblock/80b/kde9wuc0se9pyriny6dc0d9xjgb35tdz.pdf
http://егорьевск-техникум.рф/upload/iblock/80b/kde9wuc0se9pyriny6dc0d9xjgb35tdz.pdf


 
  

класса, организованных при 

участии таких работодателей 

как: ПАО Сбербанк и ПАО 

ВТБ.  

4.3.  В рабочих программах 

дисциплин 

сформулированы конечные 

результаты обучения 

(знания, умения, 

владения/индикаторы 

сформированности 

компетенций) в увязке с 

приобретаемыми 

профессиональными 

компетенциями и 

элементами (трудовыми 

действиями, умениями, 

знаниями) заявленных ПС 

Да/нет 2 Соответствует  

Экспертом были 

проанализированы рабочие 

программы дисциплин: 

- а) Банковское дело; 

- б) Рынок ценных бумаг; 

- в) Экономика организации 

- г) Менеджмент. 

Эксперт считает, что в РПД 

сформулированы конечные 

результаты обучения в увязке с 

приобретаемыми ПК. 

Подробная информация 

представлена в пояснении 

4.4.  Доля рабочих программ 

дисциплин, нацеленных на 

формирование ПК 

(разработанных в 

соответствии с ПС), 

согласованных с 

работодателем 

(организациями и 

предприятиями, 

ориентированными на 

выпускников программы) 

20% 2 

 
Соответствует  

100 % 

В соответствии с ООП по 

специальности, матрицей 

компетенций и рабочими 

программами все 

общепрофессиональные УД и 

профессиональные модули 

нацелены на формирование 

ПК, разработанных в 

соответствии с ПС.  

До 2020 года каждая рабочая 

программа согласовывалась с 

работодателем.  

С 2021 года проводится 

расширенная экспертиза 

представителями работодателя 

ООП в полном объеме в 

соответствии с локальными 

актами техникума. 

 

Приложение 4.4. Список 

рабочих программ дисциплин, 

согласованных с 

работодателями  

4.5.  Доля практических 

заданий, содержащихся в 

ФОС дисциплин, 

нацеленных на 

формирование ПК 

(разработанных в 

соответствии с ПС), 

используемых при 

30% 2 

 
Соответствует  

39,5 % 

Задания, используемые 

преподавателями на 

практических занятиях и 

различных видах контроля 

(текущего и промежуточного) 

нацелены на формирование ПК 



 
  

проведении 

промежуточного контроля 

успеваемости (зачетов и 

экзаменов 

Данные представляются на 

основе анализа ОС по 

оцененным дисциплинам и 

ПМ 

в соответствии с ПС и 

матрицей компетенций. 

Из 1712 часов учебного плана 

2021 года по специальности, 

отведенных на изучение 

общепрофессиональных УД и 

ПМ на практические занятия 

отводится 678 часов, что 

составляет 39,5%  

 

Приложение 4.5. Список ФОС, 

представленных на экспертизу 

4.6.  Задания на прохождение 

производственной и 

преддипломной практик 

направлены на получение 

студентами навыков и их 

практического применения 

на предприятиях (в 

организациях), 

ориентированных на 

выпускников программы 

Да/нет 2 Соответствует  

Экспертом был проведен 

анализ заданий на 

прохождение 

производственной и 

преддипломной практик. 

Материалы содержат задания, 

направленный на получение 

таких профессиональных 

навыков (или ПК) как:  

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов;  

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различных 

форм расчетов в национальной 

и иностранной валютах;  

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчеты; 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием различных 

видов платежных карт. 

 

4.7.  Доля ВКР, результаты 

которых нашли 

практическое применение 

на предприятиях и в 

организациях 

работодателях 

25% 0 Не соответствует  

Информация о практическом 

применении результатов 

исследований (решений), 

проводимых в процессе 

выполнения ВКР, в техникуме 

не отслеживается  

4.8.  Доля ВКР, нацеленных на 

решение задач предприятий 

и организаций сферы 

трудоустройства 

выпускников 

35% 1 

 
Соответствует частично  

Темы ВКР имеют не 

конкретные формулировки, 

больше похожи на тематику. 

Несмотря на то, что темы по 

сути нацелены на решение 

задач банковской сферы, они 



 
  

нуждаются в уточнении. 

Кроме того, на основании 

интервью с работодателями 

эксперты выяснили, что 

работодатели не знают, что 

могут заказывать темы, 

направленные на решения их 

непосредственных задач 

 ∑оценок (баллов) по 

критерию 
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Отработка профессиональных навыков проходит в процессе прохождения 

производственной практики на базе таких отраслевых предприятий, как:  

1. ДО «Егорьевск» операционный офис №7730 ПАО КБ «Восточный»; 

2. ДО «Егорьевский» филиал №7701 в г. Егорьевске ВТБ (ПАО); 

3. ДО №9040/00500 Среднерусского банка ПАО Сбербанк; 

4. ДО №9040/00510 Среднерусского банка ПАО Сбербанк; 

5. ДО №9040/00512 Среднерусского банка ПАО Сбербанк; 

6. ДО №9040/00515 Среднерусского банка ПАО Сбербанк; 

7. ДО №9040/00516 Среднерусского банка ПАО Сбербанк; 

8. Московский РФ АО «Россельхозбанк» 

В течение последнего учебного года для студентов Программы проведено 4 мастер-

класса с участием представителей регионального (и/или федерального) рынка труда. 

Список проведенных мастер-классов представлен в таблице.  

 Таблица 4.2. 

№ 
Дата 

проведения 
Тема мастер-класса 

ФИО, место работы и 

должность ведущего 

1 15.11.2021 Этапы продажи банковских продуктов и 

услуг 

Абдрашикова Анна 

Дмитриевна, ПАО 

Сбербанк, кассир 

2 16.02.2022 Воронка продаж Шестернин Максим 

Евгеньевич, ПАО 

Сбербанк, начальник 

управления 

3 18.03.2022 Упаковка мешков с монетами Абдрашикова Анна 

Дмитриевна, ПАО 

Сбербанк, кассир 

4 25.03.2022 Экосистема Сбера сегодня. Реферальная 

программа Сбер Агент 

Шестернин Максим 

Евгеньевич, ПАО 

Сбербанк, начальник 

управления 

Шелехова Алла Олеговна, 

Менеджер по зарплатным 

проектам, Региональный 

менеджер по продажам 

Поликарпова Екатерина 

Алексеевна 

 

Учебным планом программы предусмотрено изучение 12 дисциплин, из которых 

12 (100 %) согласованы с работодателями: 



 
  

- Семина Елена Владимировна, ДО №9040/00512 ПАО Сбербанк, управляющий 

операционным офисом 

- Скворцова Ирина Николаевна, ОФ №3349,63,27 Московский РФ АО 

«Россельхозбанк», управляющий операционным офисом 

- Петрова Алевтина Александровна, ДО «Егорьевский» филиал №7701 ВТБ (ПАО) 

 

В процессе экспертизы также были проанализированы задания на практику, отчеты 

студентов о прохождении практики, а также материалы мастер-классов.  

В процессе очного визита было проведено интервью с преподавателями программы, в 

результате которого было выявлено, что преподаватели: 

- Преподаватели знают, какие компетенции (ЗУВ), формируемые в процессе 

изучения их дисциплины, позволяют выполнять ТФ (преподаватели перечисляют) 

названного выше ПС; 

- Называют работодателей, которые принимали участие в разработке методического 

комплекса (РПД, ФОС) их дисциплины; 

В процессе очного визита было проведено интервью с приглашенными 

работодателями, в результате которого было выявлено, что работодатели: 

- Не подтвердили, что принимают участие в формировании содержания программы, 

но изъявили желание в нем участвовать. 

- Не согласуют РПД 

- Не помогают формировать базу данных заданий, разработанных на основе 

реальных ситуаций 

- Не участвуют в формировании тем ВКР  

- Не называют ВКР, которые были сделаны по заказу их организации 

Эксперты рекомендуют активно и на регулярной основе привлекать работодателей в 

образовательный процесс: к разработке ФОС с учетом актуальных практик, к 

формированию заданий на практику, к формированию тематики ВКР таким образом, 

чтобы они могли найти практическое применение и могли быть внедрены в деятельность 

финансовых организаций. 

 

Критерий 5. Компетентность педагогических кадров, задействованных в реализации 

программы, позволяет формировать заявленные профессиональные компетенции 

выпускников  

 

СВП (степень выполнения показателей) – 80% 

 

№ Показатели 

Порогово

е 

значение 

Оценка 

эксперта 

(0, 1, 2 

балла) 

Отметка о соответствии и 

пояснения эксперта 

5.1. Система подготовки и 

переподготовки 

педагогических кадров 

позволяет поддерживать их 

компетенции на уровне, 

достаточном для реализации 

программы, 

ориентированной на 

современные запросы рынка 

труда 

Да/нет 2 

 
Соответствует  

В техникуме реализуется 

модульная система повышения 

квалификации преподавателей 

и мастеров п/о по 

накопительному принципу. В 

рамках межаттестационного 

периода (в течение 5 лет) 

преподаватели проходят 

разноплановые курсы 

повышения квалификации, в 



 
  

т.ч. и профильные.  

В процессе интервью с 

педагогическими работниками 

установлено, что: 

- преподавателей программы 

устраивает действующая 

система повышения 

квалификации, мотивации и 

т.д.; 

- преподаватели имеют 

 возможность(и) проходить 

программы стажировок в 

организациях (предприятиях), 

ориентированных на 

выпускников программы; 

5.2. Доля преподавателей, 

прошедших стажировку 

(переподготовку) в 

профильных организациях 
(организациях, работающих 

по профилю будущего 

трудоустройства 

выпускников), в течение 

последних 3 лет 

30% 2 

  

Соответствует 33% 

3 из 9 штатных преподавателей 

прошли стажировку в таких 

профильных организациях как: 

ДО № 9040/00510 Восточное 

отделение Среднерусского 

банка ПАО «Сбербанк», 

г.Егорьевск; 

ДО № 9040/00510 Орехово-

Зуевское отделение 

Восточного отделения по 

Московской области 

Среднерусского банка ПАО 

«Сбербанк», г.Егорьевск. 

Приложение 5.2. Список 

преподавателей, пошедших 

стажировку в профильных 

организациях (по форме)  

5.3. Доля работодателей (от 

количества преподавателей, 

задействованных в 

реализации профильных 

дисциплин), привлекаемых к 

преподаванию профильных 

дисциплин (отдельных 

модулей, семинаров, 

тренингов) 

 

 

20 % 1 

 
Частично соответствует  

18% 

2 из 11 (общее кол-во 

преподавателей) работодателей 

задействованы в реализации 

профильных дисциплин.  

 

Рекомендация: 

Один и тот же преподаватель 

не должен вести все 

профильные ПМ, лучше 

приглашать на определенные 

модули или хотя бы темы 

сторонних специалистов, 

желательно от рынка труда (в 

том числе работающих по 

профилю выпускников 

программы). Такой подход 



 
  

поспособствует регулярному 

обновлению программы и 

поддержанию еѐ в актуальном 

состоянии. 

 

Приложение 5.3.-5.4 Списки 

работодателей, привлекаемых к 

реализации образовательной 

программы 

5.4.  Доля работодателей (от 

количества преподавателей, 

задействованных в 

реализации профильных 

дисциплин), привлекаемых к 

участию в ГИА, проведению 

практик, а также 

промежуточной аттестации  

 

30% 1 

 
Частично соответствует 

27% 

4 из 15 работодателей, 

задействованных в реализации 

профильных дисциплин, 

привлекаются в качестве 

экспертов на промежуточную 

аттестацию и ГИА, в качестве 

рецензентов, председателя 

ГИА на основе договоров ГПХ. 

 

Информация также была 

подтверждена в процессе 

интервью с преподавателями.  

 

Приложение 5.3.-5.4 Списки 

работодателей, привлекаемых к 

реализации образовательной 

программы 

5.5. Доля преподавателей, 

имеющих опыт работы в 

отрасли по профилю 

образовательной программы 

25% 2 

 
Соответствует  

55% 

6 из 11 преподавателей имеют 

опыт работы по профилю 

образовательной программы. 

 

Приложение 5.5 Список 

преподавателей, имеющих 

практический опыт в 

профессиональной области 

трудоустройства выпускников 

программы. 
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Пояснение: 

К реализации образовательного процесса по учебным дисциплинам, нацеленным на 

формирование ПК привлечено 11 преподавателей, в т.ч.  

2 (18%) представителей работодателей – совместителей, совмещающих 

преподавание с основным видом профессиональной деятельности;  

6 (55%) преподавателей, имеющих опыт практической работы по профилю 

преподаваемых дисциплин или по профилю трудоустройства выпускников программы.  

В техникуме реализуется модульная система повышения квалификации 

преподавателей и мастеров п/о по накопительному принципу. В рамках 



 
  
межаттестационного периода (в течение 5 лет) преподаватели проходят разноплановые 

курсы повышения квалификации, в т.ч. и профильные. 3 из 9 штатных преподавателя 

(33%) прошли повышение квалификации в форме стажировки на базе отраслевых 

организаций и предприятий.  

 

Критерий 6. Материально-технические и информационные ресурсы программы 

позволяют формировать заявленные профессиональные компетенции  

 

СВП (степень выполнения показателей) – 90% 

 

№ Показатели 

Порогово

е 

значение 

Оценка 

эксперта 

(0, 1, 2 

балла) 

Отметка о соответствии и 

пояснения эксперта 

6.1 Доля аудиторий и 

лабораторий, оснащенных 

современным учебным 

оборудованием (в т.ч. 

программными 

продуктами), позволяющим 

формировать заявленные 

профессиональные 

компетенции 

50% 2 

 
Соответствует  

100% 

13 из 13 аудиторий и 

лабораторий оснащены 

современным учебным 

оборудованием. 

 

Для реализации 

образовательного процесса по 

программе не требуется наличие 

аудиторий и лабораторий со 

сложным техническим 

оборудованием. 

В техникуме имеются все 

кабинеты в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

оснащенные современными 

мультимедийными комплексами 

и необходимыми программными 

продуктами.  

 

Приложение 6.1. Перечень 

аудиторий (кабинетов, 

лабораторий), в которых 

реализуется образовательная 

программа (по форме)  

6.2 Использование 

образовательной 

организацией для 

проведения практик баз, 

оснащенных современным 

оборудованием и 

приборами, необходимыми 

для формирования 

профессиональных 

компетенций 

Да/Нет 2 Соответствует 

В процессе интервью с 

руководителями 

образовательной организации, 

руководителями Программы, 

педагогическими работниками, 

студентами и выпускниками 

Программы установлено, что 

состояние материальной базы 

техникума полностью 

удовлетворяет потребности всех 



 
  

заинтересованных.  

6.3 Доля обновляемых (не реже 

раза в 3 года) договоров на 

проведение практик 

студентов 

10% 2 Соответствует/частично 

соответствует/ 

100 % 

За период с 2020 по 2021 гг. из 3 

договоров на проведение 

практик было обновлено 3.  

6.4 Доступность студентам и 

преподавателям 

электронных 

образовательных ресурсов 

по направлению подготовки 

(УММ, профессиональных 

баз данных, электронных 

учебников; обучающих 

компьютерных программ и 

т.д.) 

Да/нет 1 Частично соответствует 

 

В образовательной организации 

отсутствует электронная 

образовательная среда, 

взаимодействие студентов и 

преподавателей происходит 

через соцсети и мессенджеры.  

Одним из основных источников 

образовательных ресурсов 

является библиотека.  

Имеется доступ (удаленный) на 

основе лицензионного 

соглашения к современным 

профессиональным базам 

данных и информационным 

справочным системам «ОИЦ 

«Академия», ООО 

«КноРусмедиа», ООО 

«Региональный 

информационный индекс 

цитирования» «Информио», 

ООО «Профобразование» и к 

информационно – 

образовательной программе 

«Росметод».  

Доступ к электронным 

учебникам для обучающихся и 

преподавателей открыт 

круглосуточно. 

Ведется сайт библиотеки с 

учетом статистики посещений. 

На сайте библиотеки 

представлена электронно-

библиотечная система 

(электронная библиотека). Где 

представлены в электронном 

виде книги от издательств «ОИЦ 

«Академия», ООО 



 
  

«КноРусмедиа». 

 

6.5 Информация на 

официальном сайте ОО в 

разделе «Сведения об 

образовательной 

организации» соответствует 

приказу Рособрнадзора  

Да/нет 2 Соответствует 

Образовательная организация 

осуществляет политику 

информационной открытости. 

Основным инструментом при 

этом является сайт 

http://егорьевск-техникум.рф/ 

Подробная характеристика сайта 

представлена в пояснении 

 ∑оценок (баллов) по 

критерию 

 9  

Пояснение: 

В целях реализации программы в образовательной организации оборудовано 13 

учебных помещений, в т.ч.: 

8 специализированных учебных кабинетов;  

2 учебных лабораторий; 

3 учебных полигона.  

Практика студентов Программы организуется на базе филиалов банков в г. 

Егорьевск (ПАО «Сбербанк России», ДО «Егорьевский» филиал №7701 в г. Егорьевске 

ВТБ (ПАО), АО «Россельхоз банк» - «ЦРМБ»), оборудование и мощности которых 

позволяют в условиях реального производства совершенствовать сформированные 

профессиональные компетенции и трудовые навыки.  

В процессе интервью с руководителями образовательной организации, 

руководителями Программы, педагогическими работниками, студентами и выпускниками 

Программы установлено, что состояние материальной базы техникума полностью 

удовлетворяет потребности всех заинтересованных. 

Экспертной командой было отмечено отсутствие в образовательной организации 

информационного образовательного портала (электронной образовательной среды) для 

студентов и преподавателей. Рекомендуется создать единую онлайн-платформу 

образовательной организации, содержащую информацию о расписании занятий, 

успеваемости студентов, содержании образовательных программ, содержании 

практических заданий и методических рекомендаций к их выполнению и т.д., доступ к 

которой будут иметь преподаватели, студенты и их родители. Для доступа к порталу 

можно также разработать приложение для мобильных устройств. Поскольку в техникуме 

реализуются программы подготовки IT-специалистов, эксперты рекомендуют поручить 

студентам выпускных курсов, например – в виде ВКР, разработку, тестирование и отладку 

подобной системы. Эта же система может стать быть использована как платформа для 

проведения дистанционных занятий или для размещения ссылок на подключения к 

вебинарам. 

Образовательная организация осуществляет политику информационной 

открытости. Основным инструментом при этом является сайт http://егорьевск-

техникум.рф/  

Сайт техникума выполнен в современном дизайне, не перегружен лишними 

элементами, и содержит удобную и четкую навигацию по веб-ресурсу, понятную на 

интуитивном уровне. Ресурс быстро загружается как с компьютера, так и с мобильных 

http://егорьевск-техникум.рф/
http://егорьевск-техникум.рф/
http://егорьевск-техникум.рф/


 
  
устройств. Представленная на сайте информация соответствуют всем необходимым 

нормативным требованиям.  

   



 
  

 

5. Приложения  

Приложение 1.2. Список выпускников программы, прошедших независимую 

оценку квалификации в иных центрах (организациях), проводящих НОК. 

№п/п Год 

выпуска 

ФИО выпускника 

 

 Методика 

проведения НОК в 

форме 

демоэкзамена 

Название ПС на 

требования которого 

выпускник прошел 

НОК 

1 2021 Бакатова А.А По стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия 

Компетенция 

Ворлдскиллс Т-48 

Банковское дело 

Banking 

- «Специалист по 

потребительскому 

кредитованию», 

уровень 

квалификации 5, 

- «Специалист по 

ипотечному 

кредитованию», 

уровень 

квалификации 6,  

- «Специалист по 

работе с залогами», 

уровень 

квалификации 6,  

- «Специалист по 

работе с 

просроченной 

задолженностью», 

уровень 

квалификации 5 

2 Герасимова О.И. 

3 Дрожжина А.С. 

4 Исаева В.С. 

5 Левина Е.А. 

6 Лесин В.М. 

7 Мусулбас А.Е. 

8 Насриев А.Ф. 

9 Нерсесьян Д.А. 

10 Никифорова А.М. 

11 Санюк Ю.Е. 

12 Токмянина П.В. 

13 Швыдка В.А. 

14 Шошина В.И. 

15 Мосолова О.Д. 

16 Лукьянов М.Р. 

17 Чистякова С.С. 

18 Никонорова Н.Е. 

19 Хухлина А.М. 

20 Дергачева И.С. 

21 Седышева Д.А. 

22 Живухин Д.О. 

23 Митасов Е.С. 

24 Куликова В.О. 

 

Приложение 1.3. Студенты, принявшие участие в чемпионатах и конкурсах 

№ ФИО студента курс Название конкурса Уровень 

(региональный, 

федеральный), 

занятое место 

2018-2019 учебный год 

1 Балашова Виктория 3 Международный 

научный форум 

обучающихся 

«Молодежь в науке 

и творчестве» 

Международный 

сертификат 

Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный 

Сертификат участника 

2 Петракова Ирина 3 Международный 

научный форум 

Международный 

сертификат 



 
  

обучающихся 

«Молодежь в науке 

и творчестве» 

3 Тельнов Владимир 3 Международный 

научный форум 

обучающихся 

«Молодежь в науке 

и творчестве» 

Международный 

сертификат 

Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

Федеральный 

Сертификат участника 

4 Большакова Ксения 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 1 место 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

СПО по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

38.00.00 

«Экономика и 

управление» 

Региональный 

Сертификат участника 

5 Артемова Алина 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 

6 Аученкова 

Екатерина 

3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 

7 Бирюков Павел 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 

8 Васильева Ангелина 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 



 
  

9 Камбаров Сагынбай 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Налоги и 

налогообложение» 

Федеральный, 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

Федеральный 

Сертификат участника 

10 Квачко Мария 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

Федеральный 

Сертификат участника 

11 Малькова Алина 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Налоги и 

налогообложение» 

Федеральный, 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

Федеральный 

Сертификат участника 

12 Михеев Артем 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Налоги и 

налогообложение» 

Федеральный, 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

Федеральный 

Сертификат участника 



 
  

13 Мялькина Анастасия  3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

Федеральный 

Сертификат участника 

14 Огнев Владислав 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 

15 Петракова Ирина 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

Федеральный 

Сертификат участника 

16 Понкратов Кирилл 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 

17 Рахмонов 

Илхомиддин 

3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Налоги и 

налогообложение» 

Федеральный 

Сертификат участника 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

Федеральный 

Сертификат участника 

18 Сидорова Валерия  3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 

Международная 

лингвистическая 

олимпиада «English 

Language»  

 

Федеральный, 2 место 

19 Сотскова Анастасия 3 Всероссийская Федеральный, 2 место 



 
  

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

СПО по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

38.00.00 

«Экономика и 

управление» 

Региональный 

Сертификат участника 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Налоги и 

налогообложение» 

Федеральный 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

Федеральный 

Сертификат участника 

20 Чечеткин Сергей 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Налоги и 

налогообложение» 

Федеральный, 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

Федеральный 

Сертификат участника 

21 Башкатова Дарья 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 3 место 

22 Боброва Анастасия  3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 3 место 

23 Борисова Мария  3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

Федеральный, 3 место 



 
  

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

24 Гладких Николай  3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 3 место 

25 Карасева Яна 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 3 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Налоги и 

налогообложение» 

Федеральный 

Сертификат участника 

26 Лисякова Ирина  3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 3 место 

27 Титова Раиса 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный, 3 место 

28   Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Налоги и 

налогообложение» 

Федеральный 

Сертификат участника 

29 Веклич Алина  3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный 

Сертификат участника 

30 Кашанцева Анна  3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный 

Сертификат участника 

Международная 

олимпиада 

«ИНФОУРОК» 

зимний сезон 2019 

по английскому 

языку 

Международный, 3 

место 

31 Оленичева Наталья 3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный 

Сертификат участника 

32 Орлова Кристина  3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный 

Сертификат участника 



 
  

33 Шалфеева Анастасия  3 Всероссийская 

олимпиада по МДК 

02.01 «Организация 

кредитной работы» 

Федеральный 

Сертификат участника 

34 Митина Анастасия 3 Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Налоги и 

налогообложение» 

Федеральный, 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

Федеральный 

Сертификат участника 

35 Собиров Зарифджон 3 Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Налоги и 

налогообложение» 

Федеральный, 2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

Федеральный 

Сертификат участника 

36 Макаренко Виталий  3 Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Налоги и 

налогообложение» 

Федеральный, 3 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

Федеральный 

Сертификат участника 

37 Водов Петр 3 Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

Федеральный, 3 место 

38 Выборнова Татьяна 3 Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

Федеральный 

Сертификат участника 

39 Цедякова Кристина 3 III Конкурс 

исследовательских 

и проектных работ 

учащихся 

образовательных 

учреждений города 

Москвы и 

Федеральный 

Сертификат участника 



 
  

Московской 

области 

«Мегаполис XXI 

века – город для 

жизни» 

2019-2020 учебный год 

40 Айуби Татьяна  1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 1 место 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Виды спорта» 

Федеральный 

3 место 

41 Биксалеева Яна  1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 1 место 

42 Володина Татьяна  1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 1 место 

43 Илюхина Альбина  1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 1 место 

44 Ляхова Амина 1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 1 место 

45 Мартынова 

Виктория  

1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 1 место 

46 Ахматжанова 

Салтанат  

1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 2 место 

47 Банкова Алина  1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 2 место 

48 Кошлаков Юрий  1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 2 место 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Виды спорта» 

Федеральный, 3 место 

49 Позднякова 

Екатерина 

1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 2 место 

50 Полуян Арина  1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 2 место 

51 Руденко Михаил  1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 2 место 



 
  

52 Слюсарева 

Анастасия  

1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 2 место 

53 Столярова 

Анастасия  

1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 2 место 

54 Кострова Софья  1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 3 место 

55 Кушниренко 

Елизавета  

1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 3 место 

56 Рыбакова Елизавета 1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный, 3 место 

57 Лукьянов Максим  1 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный 

Сертификат участника 

58 Санюк Юлия  2 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный 

Сертификат участника 

59 Седышева Дарья  2 Всероссийская 

олимпиада по 

Обществознанию  

Федеральный 

Сертификат участника 

60 Мусинова Кристина 1 Студенческая 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием  

 «Молодые 

исследователи: 

вызовы и 

перспективы» 

Федеральный 

1 место 

61 Володина Татьяна 1 Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Виды спорта» 

Федеральный, 3 место 

2020-2021 учебный год 

62 Кузин Олег 1 Всероссийская 

Олимпиада по 

литературе: «Война 

и мир» - роман-

эпопея  

Л.Н. Толстого 

Федеральный, 2 место 

63 Кострова Софья  

 

2 Региональный 

фестиваль талантов 

«Сияние надежды» 

Номинация: 

«Художественное 

Федеральный, 3 место 



 
  

слово» 

64 Петросян Марин 1 Всероссийская 

олимпиада по 

Биологии 

Федеральный, 2 место 

65 Хакимова Мавлюда 1 Всероссийская 

олимпиада по 

Биологии 

Федеральный 

Сертификат участника 

66 Лукьянов Максим 2 VII Открытый 

региональный 

Чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Московской 

области – 2021 

Компетенция: 

«Банковское дело» 

Региональный 

3 место 

 бронзовая медаль 

67 Симонов Максим 

 

1 Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Традиции и 

обычаи 

хлебопечения 

разных народов 

мира» 

Региональный 

Сертификат участника 

68 Абрамова Кристина 2 Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине: 

«Экономика 

предприятия 

(организации)» 

Федеральный 

1 место 

69 Кошлаков Юрий 2 Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине: 

«Экономика 

предприятия 

(организации)» 

Федеральный 

1 место 

70 Ляхова Амина 2 Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине: 

«Экономика 

предприятия 

(организации)» 

Федеральный 

1 место 

71 Володина Татьяна 2 Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине: 

Федеральный 

3 место 



 
  

«Экономика 

предприятия 

(организации)» 

72 Кушниренко 

Елизавета 

2 Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине: 

«Экономика 

предприятия 

(организации)» 

Федеральный 

3 место 

73 Ахматжанова 

Салтанат 

2 Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине: 

«Экономика 

предприятия 

(организации)» 

Федеральный 

Сертификат участника 

74 Лапина Алина 2 Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине: 

«Экономика 

предприятия 

(организации)» 

Федеральный 

Сертификат участника  

2021-2022 учебный год 

75 Кострова Софья 3 Московский 

областной 

чемпионат 

«Абилимпикс» – 

2021 

Компетентность: 

«Предприниматель

ство»  

Региональный 

2 место 

76 Альмурзаева Луиза 1 Международный 

конкурс рисунков в 

номинации 

«Сюжетная 

композиция» по 

мотивам 

творчества Ф.М. 

Достоевского, 

посвященном 200-

летию со Дня 

рождения писателя 

Международный 

3 место 

77 Кушниренко 

Елизавета 

 

3 VIII Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

Московской 

Региональный 1 

место,  

Золотая медаль 



 
  

области 

компетенция 

«Банковское дело» 

78 Афанасьев Максим 2 Всероссийская 

олимпиада  

«Организация 

работы контролѐра 

банка»  

Федеральный, 1 место 

79 Афанасьев Юрий 2 Всероссийская 

олимпиада  

«Организация 

работы контролѐра 

банка»  

Федеральный, 1 место 

80 Аржанкина 

Анастасия 

1 Международная 

олимпиада 

«Русский язык» 

Федеральный, 1 место 

81 Баранова Валентина 1 Международная 

олимпиада 

«Русский язык» 

Федеральный, 1 место 

82 Самойленко Ольга 1 Международная 

олимпиада 

«Русский язык» 

Федеральный, 1 место 

83 Соловьѐва Наталья 1 Международная 

олимпиада 

«Русский язык» 

Федеральный, 1 место 

84 Альмурзаева Луиза 1 Международная 

олимпиада 

«Русский язык» 

Федеральный, 2 место 

85 Смирнова Валерия  1 Международная 

олимпиада 

«Русский язык» 

Федеральный 

Сертификат участника 

86 Сафиулин Тимур 1 Всероссийская 

олимпиада по 

Математике 

Федеральный, 2 место 

87 Соловьева Наталья 1 Всероссийская 

олимпиада по 

Математике 

Федеральный, 2 место 

88 Смирнова Валерия 1 Всероссийская 

олимпиада по 

Биологии 

Федеральный, 2 место 

89 Высоцкий Данила  1 Всероссийская 

олимпиада по 

Биологии 

Федеральный, 3 место 

90 Аржанкина 

Анастасия  

1 Всероссийская 

олимпиада по 

Биологии 

Федеральный, 3 место 

91 Юмакаева Наина 1 Всероссийская 

олимпиада по 

Биологии 

Федеральный, 3 место 

92 Альмурзаева Луиза 1 Всероссийская Федеральный 



 
  

олимпиада по 

Биологии 

Сертификат участника 

93 Балашов Борис 1 Всероссийская 

олимпиада по 

Биологии 

Федеральный 

Сертификат участника 

94 Баранова Валентина 1 Всероссийская 

олимпиада по 

Биологии 

Федеральный 

Сертификат участника 

95 Рюриков Всеволод 1 Всероссийская 

олимпиада по 

Биологии 

Федеральный 

Сертификат участника 

96 Соловьева Наталья  1 Всероссийская 

олимпиада по 

Биологии 

Федеральный 

Сертификат участника 

97 Сумин Андрей 1 Всероссийская 

олимпиада по 

Биологии 

Федеральный 

Сертификат участника 

 

Приложение 2.1. Списки всех выпускников программы за последние 3 года (три 

выпуска), с указанием трудоустройства 

№ п/п Год 

выпуска 

ФИО выпускника Наименование 

организации, в 

которой 

трудоустроен 

выпускник 

Наименование 

должности, на которой 

трудоустроен 

выпускник 

1 2019 Артемова А.А. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00510 

консультант 

2  Башкатова Д.М. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00510 

консультант 

3  Большакова К.Р. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00512 

консультант 

4  Веклич А.А. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00515 

консультант 

5  Лисякова И.С. ООО Агроторг 

Магазин 

«Пятерочка» 

№8053 

кассир 

6  Монахова А.А. ПАО КБ 

«Восточный» 

консультант 

7  Савельева В.А. ПАО КБ 

«Восточный» 

консультант 

8  Сидорова В.А. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00512 

консультант 

9  Боброва А.В. ПАО Сбербанк 

России ДО 

консультант 



 
  

9040/00515 

10  Шарина Ю.В. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00512 

консультант 

11  Калмыкова А.С. ПАО КБ 

«Восточный» 

консультант 

12  Выборнова Т.О. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00515 

Консультант по 

банковским продуктам 

13  Квачко М.И. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00500 

консультант 

14  Сотскова А.И. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00512 

консультант 

15  Чечеткин С.А. ИП Волков  бухгалтер 

16  Петракова И.Р. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00512 

консультант 

17  Карасева Я.Д. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00515 

консультант 

18  Кашанцева А.А. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00500 

консультант 

19  Оленичева Н.В. ПАО КБ 

«Восточный» 

консультант 

20  Романова А.Р. ПАО КБ 

«Восточный» 

консультант 

21  Титова Р.А. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00515 

консультант 

22  Харитонова Ю.Е. ПАО КБ 

«Восточный» 

консультант 

23  Иванова К.А. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00500 

Консультант, в 

настоящее время – 

декретный отпуск 

24  Рошавец М.В. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00515 

консультант 

25  Исаев А.В. МЧС России спасатель 

26  Шалфеева А.А. Компания «Happy 

Gitfts» 

упаковщик 

27  Бирюков П.С. ВС РФ  

28  Макаренко В.Е. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00500 

консультант 

29  Огнев В.Н. ПАО КБ 

«Восточный» 

консультант 

30  Водов П.А. ПАО Сбербанк консультант 



 
  

России ДО 

9040/00510 

31  Аученкова Е.В. ПАО КБ 

«Восточный» 

консультант 

32  Балашова В.А. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00500 

консультант 

33  Борисова М.В. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00515 

консультант 

34  Орлова К.А. Почта России оператор 

35  Булава Ю.В. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00515 

консультант 

36  Васильева А.Г. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00515 

консультант 

37  Камбаров С.К. ПАО КБ 

«Восточный» 

консультант 

38  Михеев А.О. ПАО КБ 

«Восточный» 

консультант 

39  Мялькина А.В. ПАО КБ 

«Восточный» 

консультант 

40  Понкратов К.А. ПАО КБ 

«Восточный» 

консультант 

41  Рахмонов И.И. ВС РФ  

42  Собиров З.Ф. ПАО КБ 

«Восточный» 

консультант 

43  Тельнов В.В. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00510 

консультант 

44  Гладких Н.А. ПАО КБ 

«Восточный» 

консультант 

45  Малькова А.М. ПАО Сбербанк 

России ДО 

9040/00512 

консультант 

46 2020 Аксенов Д.А. Метрополитен 

г.Москва 

диспетчер 

47  Алексеева В.А. СП АО «Ресо-

Гарантия» 

Страховой агент 

48  Волконогло Е. ДО №9040/00516 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

консультант 

49  Давлатов Б.Ш. ИП Кадушкина 

С.А. 

бухгалтер 

50  Конюкова В.И. ООО 

Полимерпласт 

бухгалтер 

51  Мамонова В.С. ООО Агроторг 

Магазин 

кассир 



 
  

«Пятерочка» 

№8053 

52  Мурадян К.Р. ДО №9040/00515 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

консультант 

53  Мусинова К.Е. ИП Аникина продавец 

54  Реброва А.С.  Временно не работает 

55  Степанова А.С. ДО №9040/00512 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

консультант 

56  Тапдыгов А.Т. ВС РФ  

57  Феоктистова Ю.С.  Временно не работает 

58  Хлудова В.А. ДО №9040/00515 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

консультант 

59  Жиденьков И.Н. ФКУ 

«Следственный 

изолятор №7» 

УФСИН Росси по 

МО 

охранник 

60  Куклева Е.С. ДО №9040/00510 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

консультант 

61  Кудряшов Р.О. ВС РФ  

62  Агеев Д.М. ВС РФ  

63  Благова А.Н. ДО №9040/00512 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

консультант 

64  Богатова Д.А. ДО №9040/00512 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

консультант 

65  Карпухина А.А. ДО №9040/00516 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

консультант 

66  Колесников Д.В. Московский 

кредитный банк 

Менеджер по работе с 

клиентами  

67  Маслов Н.В. ВС РФ  

68  Сахадати Р.Н. ВС РФ  

69  Сычев Г.А.  Временно не работает 

70  Тажидинов А.А. ДО №9040/00515 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

консультант 



 
  

71  Тараканова Д.Ю. ДО №9040/00516 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

консультант 

72  Федькив Р. ДО №9040/00515 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

консультант 

73  Куранова М.А. ИП Кадушкина 

С.А. 

менеджер 

74  Бабикова Д.А. ДО №9040/00510 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

консультант 

75  Комарова В.А. ДО №9040/00516 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

консультант 

76  Соколова Д.В.  Декретный отпуск 

77  Алфутова Н.Г.  Декретный отпуск 

78  Рябчикова В.Д.  Декретный отпуск 

79 2021 Бакатанова А.А ДО №9040/00510 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

Ст.менеджер по 

обслуживанию 

80  Герасимова О.И. ДО №9040/00510 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

Ст.менеджер по 

обслуживанию 

81  Дрожжина А.С. ДО №9040/00512 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

Ст.менеджер по 

обслуживанию 

82  Исаева В.С. ДО №9040/00515 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

Ст.менеджер по 

обслуживанию 

83  Левина Е.А. ДО №9040/00512 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

Ст.менеджер по 

обслуживанию 

84  Лесин В.М. ДО №9040/00515 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

Ст.клиентский 

менеджер 

85  Мусулбас А.Е. ДО №9040/00510 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

Ст.менеджер по 

обслуживанию 

 В настоящее время – 

декретный отпуск 

86  Насриева А.Ф. ООО «Промпласт» бухгалтер 



 
  

87  Нерсесьян Д.А. ДО №9040/00515 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

Ст.менеджер по 

обслуживанию 

88  Никифорова А.М. ДО №9040/00512 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

Ст.менеджер по 

обслуживанию 

89  Санюк Ю.Е. ДО №9040/00515 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

Ст.менеджер по 

обслуживанию 

90  Токмянина П.В. ДО №9040/00510 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

Ст.менеджер по 

обслуживанию 

91  Швыдка В.А. ДО №9040/00510 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

Ст.менеджер по 

обслуживанию 

92  Шошина В.И. ООО «Бытпласт» кладовщик 

93  Мосолова О.Д. АО 

«Россельхозбанк» 

Администратор зала 

94  Лукьянов М.Р.  Временно не работает 

95  Чистякова С.С. Ресторан 

«Кузнецкий мост» 

бармен 

96  Никонорова Н.Е. ДО №9040/00512 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

Ст.менеджер по 

обслуживанию 

97  Хухлина А.М. ДО №9040/00515 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

консультант 

98  Дергачева И.С. ООО «Бытпласт» Начальник смены 

99  Седышева Д.А. ДО №9040/00515 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

Ст.менеджер по 

обслуживанию 

100  Живухин Д.О. ВС РФ  

101  Митасов Е.С. ВС РФ  

102  Куликова В.О. Спортивная школа 

«Виктория» 

тренер 

 

Приложение 2.2 Список студентов последнего года обучения с указанием мест 

прохождения практики 



 
  

№ ФИО Название практики  Период 

прохождения 

практики 

Наименование 

организации, в 

которой студент 

проходил 

практику 

1 Абрамова 

Кристина  

Практика по 

профилю 

специальности 

по 

профессиональным 

модулям 

ПМ.01 Ведение 

расчетных 

операций 

и ПМ.03 

Выполнение работ 

по профессии 

«Агент банка» 

 

20.05. – 

09.06.2021 г. по 

ПМ.01 

10.06.-23.06.2021 

г. по ПМ.03 

ДО «Егорьевский» 

филиал №7701 в 

г.Егорьевске ВТБ 

(ПАО) 

2 Александрова 

Наталия  

ДО «Егорьевский» 

филиал №7701 в 

г.Егорьевске ВТБ 

(ПАО) 

3 Андриенко Кира  ДО «Егорьевск» 

операционный 

офис №7730 ПАО 

КБ «Восточный» 

4 Ахматжанова 

Салтанат  

ДО «Егорьевский» 

филиал №7701 в 

г.Егорьевске ВТБ 

(ПАО) 

5 Банкова Алина  ДО №9040/00510 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

6 Биксалеева Яна  ДО №9040/00510 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

7 Букин Павел  ДО №9040/00500 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

8 Володина 

Татьяна  

ДО №9040/00515 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

9 Ганчев Любослав  ДО «Егорьевск» 

операционный 

офис №7730 ПАО 

КБ «Восточный» 

10 Илюхина 

Альбина  

ДО №9040/00512 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 



 
  

№ ФИО Название практики  Период 

прохождения 

практики 

Наименование 

организации, в 

которой студент 

проходил 

практику 

11 Капмарь Ольга  ДО «Егорьевск» 

операционный 

офис №7730 ПАО 

КБ «Восточный» 

12 Кострова Софья  ДО «Егорьевск» 

операционный 

офис №7730 ПАО 

КБ «Восточный» 

13 Кошлаков Юрий  ДО №9040/00512 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

14 Кулагина Карина  ДО «Егорьевский» 

филиал №7701 в 

г.Егорьевске ВТБ 

(ПАО) 

15 Кушниренко 

Елизавета  

ДО №9040/00500 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

16 Лапина Алина  ДО «Егорьевск» 

операционный 

офис №7730 ПАО 

КБ «Восточный» 

17 Ляхова Амина  Московский РФ 

АО 

«Россельхозбанк» 

18 Мартынова 

Виктория  

ДО №9040/00516 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

19 Позднякова 

Екатерина  

ДО «Егорьевский» 

филиал №7701 в 

г.Егорьевске ВТБ 

(ПАО) 

20 Полуян Арина  ДО №9040/00516 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 



 
  

№ ФИО Название практики  Период 

прохождения 

практики 

Наименование 

организации, в 

которой студент 

проходил 

практику 

21 Руденко Михаил  ДО «Егорьевский» 

филиал №7701 в 

г.Егорьевске ВТБ 

(ПАО) 

22 Руссу 

Пантелимон  

ДО «Егорьевск» 

операционный 

офис №7730 ПАО 

КБ «Восточный» 

23 Рыбакова 

Елизавета  

ДО «Егорьевский» 

филиал №7701 в 

г.Егорьевске ВТБ 

(ПАО) 

24 Рюмшин 

Дмитрий  

ДО «Егорьевск» 

операционный 

офис №7730 ПАО 

КБ «Восточный» 

25 Слюсарева 

Анастасия  

ДО «Егорьевский» 

филиал №7701 в 

г.Егорьевске ВТБ 

(ПАО) 

26 Соловьев 

Владислав  

ДО «Егорьевск» 

операционный 

офис №7730 ПАО 

КБ «Восточный» 

27 Столярова 

Анастасия  

ДО №9040/00515 

Среднерусского 

банка ПАО 

Сбербанк 

28 Томскова Ксения  ДО «Егорьевский» 

филиал №7701 в 

г.Егорьевске ВТБ 

(ПАО) 

  



 
  
 

Приложение 2.3 Список выпускников, получивших приглашение на работу по итогам 

прохождения практики, стажировки 

 

№ ФИО 
Наименование организации, в которой 

студент проходил практику  
Место трудоустройства 

1 Бакатанова А.А ДО №9040/00510 Среднерусского 

банка ПАО Сбербанк 

ДО №9040/00510 

Среднерусского банка 

ПАО Сбербанк 

2 Исаева В.С. ДО №9040/00515 Среднерусского 

банка ПАО Сбербанк 

ДО №9040/00515 

Среднерусского банка 

ПАО Сбербанк 

3 Левина Е.А. ДО №9040/00512 Среднерусского 

банка ПАО Сбербанк 

ДО №9040/00512 

Среднерусского банка 

ПАО Сбербанк 

4 Лесин В.М. ДО №9040/00512 Среднерусского 

банка ПАО Сбербанк 

ДО №9040/00515 

Среднерусского банка 

ПАО Сбербанк 

5 Мусулбас А.Е. ДО №9040/00516 Среднерусского 

банка ПАО Сбербанк 

ДО №9040/00510 

Среднерусского банка 

ПАО Сбербанк 

6 Нерсесьян Д.А. ДО №9040/00516 Среднерусского 

банка ПАО Сбербанк 

ДО №9040/00515 

Среднерусского банка 

ПАО Сбербанк 

7 Никифорова 

А.М. 

ДО №9040/00500 Среднерусского 

банка ПАО Сбербанк 

ДО №9040/00512 

Среднерусского банка 

ПАО Сбербанк 

8 Санюк Ю.Е. ДО №9040/00515 Среднерусского 

банка ПАО Сбербанк 

ДО №9040/00515 

Среднерусского банка 

ПАО Сбербанк 

9 Швыдка В.А. ДО №9040/00516 Среднерусского 

банка ПАО Сбербанк 

ДО №9040/00510 

Среднерусского банка 

ПАО Сбербанк 

10 Седышева Д.А. ДО №9040/00500 Среднерусского 

банка ПАО Сбербанк 

ДО №9040/00515 

Среднерусского банка 

ПАО Сбербанк 

 

Приложение 2.5. Список студентов обучающихся за счет внебюджетных средств 

 

№ 

п/п 

ФИО студента курс договор 

1 Альмурзаева Луиза  1 №22 от 31.08.2021г. 

2 Аржанкина Анастасия  1 №100 от 03.09.2021г. 

3 Балашов Борис  1 №89 от 02.09.2021г. 

4 Баранова Валентина  1 №23 от 02.09.2021 г. 

5 Бузина Анастасия  1 №20 от 31.08.2021г. 

6 Высоцкий Данила  1 №26 от 02.09.2021г. 

7 Герасимов Арсений  1 №19 от 31.08.2021г. 

8 Демидов Владислав  1 №3 от 23.08.2021г. 

9 Добряк Дарья  1 №11 от 31.08.2021г. 



 
  

10 Завалова Алѐна  1 №4 от 31.08.2021г. 

11 Копылов Юрий  1 №21 от 31.08.2021г. 

12 Королѐв Андрей  1 №7 от 31.08.2021г. 

13 Крупица Софья  1 №8 от 23.08.2021г. 

14 Макшанцева Дарья  1 №6 от 31.082021г. 

15 Михайлова Яна  1 №24 от 31.08.202 г. 

16 Рекало Ксения  1 №5 от 25.08.2021г. 

17 Рюриков Всеволод  1 №60 от 15.10.2021г. 

18 Самойленко Ольга  1 №16 от 31.08.2021г. 

19 Сафиулин Тимур  1 №12 от 23.08.2021г. 

20 Смирнова Валерия  1 №9 от 31.08.2021г. 

21 Соловьева Наталья  1 №27 от 31.08.2021 г. 

22 Сумин Андрей  1 №17 от 25.08.2021 г. 

23 Фанышев Степан  1 №18 от 31.08.2021г. 

24 Хлопотова Полина  1 №14 от 20.08.2021г. 

25 Холодкова Марина  1 №10 от 20.08.2021г. 

26 Храмова Ирина  1 №85 от 02.09.2021 г. 

27 Черепанова Полина  1 №15 от 31.08.2021 г. 

28 Шендяйкина Анастасия  1 №133 от 10.01.2022г. 

29 Юмакаева Наина  1 №1 от 31.08.2021 г. 

30 Андросова Татьяна  2 №13 от 31.08.2020г. 

31 Афанасьев Максим  2 №25 от 01.09.2020 г. 

32 Афанасьев Юрий  2 №26 от 01.09.2020 г. 

33 Бурмистрова Евгения  2 №25 от 31.08.2020г. 

34 Васылык Владимир  2 №27 от 01.09.2020г. 

35 Жарова Анна  2 №2 от 31.08.2020г. 

36 Жемерикина Олеся  2 №28 от 03.09.2020г. 

37 Катречко Роман  2 №68 от 31.08.2020г. 

38 Киселев Илья  2 №87 от 25.08.2021г. 

39 Киселев Максим  2 №30 от 07.09.2020г. 

40 Колесников Дмитрий  2 №172 от 01.02.2021г. 

41 Кузин Олег 2 №104 от 28.09.2020г. 

42 Куренной Владислав  2 №90 от 21.09.2020г. 

43 Лескин Иван  2 №165 от 29.09.2020г. 

44 Петросян Марина  2 №33 от 01.09.20220г. 

45 Пугачев Никита  2 №34 от 02.09.2020г. 

46 Ремизов Егор  2 №59 от 31.08.2020г. 

47 Самойлова Полина  2 №35 от 01.09.2020г. 

48 Симонов Максим  2 №36 от 03.09.2020г. 

49 Синельщиков Леонид  2 №37 от 03.09.2020г. 

50 Соколов Антон  2 №38 от 01.09.2020г. 

51 Хакимова Мавлюда  2 №107 от 28.09.2020г. 

52 Хахулин Егор  2 №39 от 01.09.2020г. 

53 Шарина Наталья  2 №41 от 01.09.2020г. 

54 Шевченко Станислав  2 №42 от 08.09.2020г. 

55 Абрамова Кристина  3 №3 от 31.08.2020г. 

56 Александрова Наталия  3 №2 от 31.08.2020г. 

57 Андриенко Кира  3 №817 от 30.08.2019г. 

58 Ахматжанова Салтанат  3 №790 от 30.08.2019г. 



 
  

59 Банкова Алина  3 №791 от 30.08 2019г. 

60 Биксалеева Яна  3 №792 от 30.08.2019г. 

61 Букин Павел  3 №793 от 30.08.2019г. 

62 Володина Татьяна  3 №794 от 30.08.2019г. 

63 Ганчев Любослав  3 №980 от 31.08.2020г. 

64 Илюхина Альбина  3 №796 от 30.08.2019г. 

65 Капмарь Ольга  3 №798 от 30.08.2019г. 

66 Кострова Софья  3 №798 от 30.08.2020г. 

67 Кошлаков Юрий  3 №799 от30.08.2019г. 

68 Кулагина Карина  3 №800 от 30.08.2019г. 

69 Кушниренко Елизавета  3 №937 от 07.10.2019г. 

70 Лапина Алина  3 №981 от 31.01.2020г. 

71 Ляхова Амина  3 №816 от 30.08.2019г. 

72 Мартынова Виктория  3 №802 от30.08.2019г. 

73 Позднякова Екатерина  3 №803 от 30.08.2019г. 

74 Полуян Арина  3 №804 от 30.08.2019г. 

75 Руденко Михаил  3 №795 от 30.08.2019г. 

76 Руссу Пантелимон  3 №807 от 30.08.2019г. 

77 Рыбакова Елизавета  3 №956 от 25.11.20219г. 

78 Рюмшин Дмитрий  3 №808 от 30.08.2019г. 

79 Слюсарева Анастасия  3 №809 от 30.08.2019г. 

80 Соловьев Владислав  3 №810 от 30.08.2019г. 

81 Столярова Анастасия  3 №811 от 30.08.2019г. 

82 Томскова Ксения  3 №24 от 02.09.2020г. 

  



 
  

 

Приложение 3.2. Список мероприятий, нацеленных на разработку стратегии развития 

программы 

№ Название мероприятия  Дата 

проведения 

ФИО участников от 

работодателей, с указанием 

места работы и должности 

1 Заседание ЦМК по 

распределению часов 

вариативной части ООП на 

2019-2020 учебный год в 

соответствии с запросами 

работодателей 

21.05.2019г. 

 

 

 

Семина Е.В., руководитель ДО 

№9040/00512 Восточного 

отделения Среднерусского 

банка ПАО «Сбербанк России» 

2 Заседание ЦМК по внесению 

изменений в ООП 

28.08.2019г. Гаврюхина Н.В., руководитель 

ДО №9040/00510 Восточного 

отделения Среднерусского 

банка ПАО «Сбербанк России» 

3 Заседание ЦМК по 

распределению часов 

вариативной части ООП на 

2020-2021 учебный год в 

соответствии с запросами 

работодателей 

20.05.2020 г. Семина Е.В., руководитель ДО 

№9040/00512 Восточного 

отделения Среднерусского 

банка ПАО «Сбербанк России» 

4 Заседание ЦМК по внесению 

изменений в ООП 

24.06.2020 г. Гаврюхина Н.В., руководитель 

ДО №9040/00510 Восточного 

отделения Среднерусского 

банка ПАО «Сбербанк России» 

5 Заседание ЦМК по 

распределению часов 

вариативной части ООП на 

2021-2022 учебный год в 

соответствии с запросами 

работодателей 

26.05.2021 г. Гаврюхина Н.В., руководитель 

ДО №9040/00510 Восточного 

отделения Среднерусского 

банка ПАО «Сбербанк России» 

  



 
  

Приложение 3.4. Список работодателей, опрошенных после прохождения студентами 

практик 

№ Год 

выпуска  

Название организации, должность  Период 

прохождения 

практики  

Кол-во 

студентов. 

проходивших 

практику в 

указанный 

период  

1 2019 

год 

ПАО «Сбербанк России» ДО 

№9040/00515, 

заместитель руководителя 

20.04.2019 – 

18.05.2019 

г.г. 

5 

2 ДО «Егорьевск» операционный офис 

№7730 Восточный банк, ст. менеджер по 

обслуживанию 

8 

3 Банк ВТБ (ПАО), главный специалист 11 

4 ПАО «Сбербанк России» ДО 

№9040/00510, 

Ст.менеджер по обслуживанию 

4 

5 ПАО «Сбербанк России» ДО 

№9040/00500, кассир 

4 

6 ПАО «Сбербанк России» ДО 

№9040/00512, 

Ст.менеджер по обслуживанию 

5 

7 ПАО «Сбербанк России» ДО 

№9040/00516, 

заместитель руководителя 

5 

8 2020 

год 

Банк ВТБ (ПАО), кассир-операционист 20.04.2020 – 

18.05.2020 

г.г. 

8 

9 ПАО Почта банк, специалист по работе с 

клиентами 

1 

10 ПАО Сбербанк России Южное отделение 

№9040/00730, менеджер по работе с 

клиентами 

1 

11 ПАО Сбербанк России Южное отделение 

№9040/00720, ст.менеджер 

1 

12 ПАО «Сбербанк России» ДО 

№9040/00516, менеджер по работе с 

клиентами 

8 

13 ПАО «Сбербанк России» ДО 

№9040/00512, менеджер по работе с 

клиентами 

2 

14 2021 

год 

ДО «Егорьевск» операц.офис №7730 ПАО 

КБ «Восточный», кассир-операционист 

20.04.2021 – 

18.05.2021 

г.г. 

9 

15 ПАО «Сбербанк России» ДО 

№9040/00516, менеджер по обслуживанию 

клиентов 

6 

16 ПАО «Сбербанк России» ДО 

№9040/00512, ст.менеджер по 

облсуживанию 

3 

 

 



 
  

 

Приложение 3.5 Сравнительная диаграмма по результатам анкетирования представителей 

работодателей о степени удовлетворенности качеством подготовки выпускников 

техникума 

 

 
 

 

Приложение 3.6 Сравнительная диаграмма по результатам анкетирования выпускников о 

качестве подготовки 

 



 
  
 

 

Приложение 4.2 Список мастер-классов  

 

№ Тема Дата 

проведения 

ФИО 

работодателя, 

проводившего 

мастер-класс 

Наименование 

организации и должности 

работодателя 

1. Клиент отвечает – я 

возражаю 

26.03.2019 Трухляева 

Екатерина 

Сергеевна 

ПАО Сбербанк, 

специалист отдела 

мониторинга залогового 

обеспечения 

2 Элементы защиты 

банкнот Банка России, 

проверка на 

подлинность 

14.11.2019 Оськина 

Анастасия 

Максимовна 

ПАО Сбербанк, 

менеджер по продажам 

3 Определение 

платежеспособности 

клиента 

08.10.2020 Абрамов 

Алексей 

Валерьевич 

ДО «Егорьевский» 

филиал ПАО ВТБ, 

руководитель филиала 

4 Психологические типы 

клиентов банка. 

Правила 

консультирования 

09.12.2020 Оськина 

Анастасия 

Максимовна 

ПАО Сбербанк, 

менеджер по продажам 

5 Расчет процентного 

дохода по вкладам 

14.01.2021 Мануйлова 

Анастасия 

Вячеславовна 

ПАО Сбербанк, 

менеджер по продажам 

6 Идентификационные 

элементы карт VISA, 

VASTERCAD,МИР 

19.04.2021 Мануйлова 

Анастасия 

Вячеславовна 

ПАО Сбербанк, 

менеджер по продажам 

7 Этапы продажи 

банковских продуктов и 

услуг 

15.11.2021 Абдрашикова 

Анна 

Дмитриевна 

ПАО Сбербанк, кассир 

8 Воронка продаж 16.02.2022 Шестернин 

Максим 

Евгеньевич 

ПАО Сбербанк, 

начальник управления 

9 Упаковка мешков с 

монетами 

18.03.2022 Абдрашикова 

Анна 

Дмитриевна 

ПАО Сбербанк, кассир 

10 Экосистема Сбера 

сегодня. Реферальная 

программа Сбер Агент 

25.03.2022 Шестернин 

Максим 

Евгеньевич 

Шелехова Алла 

Олеговна 

Поликарпова 

Екатерина 

Алексеевна 

ПАО Сбербанк, 

начальник управления 

 

Менеджер по зарплатным 

проектам 

 

Региональный менеджер 

по продажам 

  



 
  

Приложение 4.3 Список рабочих программ дисциплин (профессиональных модулей для СПО), 

согласованных с работодателем, ориентированным на выпускников программы. 

№ Название 

дисциплины 

Код ПК, 

которую 

формиру

ет 

дисципли

на 

ТФ ПС, на основании 

которой разработана ПК 

ФИО, наименование 

организации и должность 

работодателя, согласовавшего 

РПД 

1 ОП.01 

Экономика 

организации 

ПК.1.3 – 

ПК.1.5, 

ПК.2.1, 

ПК.2.4, 

ПК.2.5 

1.ПС «Специалист по 

платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение 

расчетных операций; 

2. ПС «Специалист по 

операциям на 

межбанковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение 

межбанковского 

взаимодействия 

3. ПС «Специалист по 

потребительскому 

кредитованию» 

ОТФ А Проведение 

комплекса мероприятий 

для определения 

целесообразности 

предоставления 

потенциальному 

заемщику 

потребительского 

кредита 

ОТФ В Контроль 

исполнения обязательств 

по договорам 

потребительского 

кредита и мониторинг 

качества потребительских 

кредитов 

4. Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

работе с залогами» 

ОТФ А Подготовка и 

заключение договора о 

залоге имущества 

5. ПС «Специалист по 

ипотечному 

кредитованию» 

ОТФ А Обеспечение 

реализации политики 

банка в сфере ипотечного 

кредитования 

6. ПС «Специалист по 

работе с просроченной 

задолженностью» 

ОТФ А. Взаимодействие с 

должником на ранних 

Семина Елена Владимировна, 

ДО №9040/00512 ПАО 

Сбербанк, управляющий 

операционным офисом 

Скворцова Ирина Николаевна 

ОФ №3349,63,27 Московский 

РФ АО «Россельхозбанк», 

управляющий операционным 

офисом 

Петрова Алевтина 

Александровна, ДО 

«Егорьевский» филиал №7701 

ВТБ (ПАО) 



 
  

стадиях взыскания 

задолженности 

2 ОП.04 

Организация 

бухгалтерског

о учета в 

банках 

ПК.1.1 – 

ПК.1.6, 

ПК.2.1 – 

ПК.2.5 

1.ПС «Специалист по 

платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение 

расчетных операций 

2. ПС «Специалист по 

операциям на 

межбанковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение 

межбанковского 

взаимодействия 

3. ПС «Специалист по 

потребительскому 

кредитованию» 

ОТФ А Проведение 

комплекса мероприятий 

для определения 

целесообразности 

предоставления 

потенциальному 

заемщику 

потребительского 

кредита 

ОТФ В Контроль 

исполнения обязательств 

по договорам 

потребительского 

кредита и мониторинг 

качества потребительских 

кредитов 

4. Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

работе с залогами» 

ОТФ А Подготовка и 

заключение договора о 

залоге имущества 

5. ПС «Специалист по 

ипотечному 

кредитованию» 

ОТФ А Обеспечение 

реализации политики 

банка в сфере ипотечного 

кредитования 

6. ПС «Специалист по 

работе с просроченной 

задолженностью» 

ОТФ А. Взаимодействие с 

должником на ранних 

стадиях взыскания 

задолженности 

Семина Елена Владимировна, 

ДО №9040/00512 ПАО 

Сбербанк, управляющий 

операционным офисом 

Скворцова Ирина Николаевна 

ОФ №3349,63,27 Московский 

РФ АО «Россельхозбанк», 

управляющий операционным 

офисом 

Петрова Алевтина 

Александровна, ДО 

«Егорьевский» филиал №7701 

ВТБ (ПАО) 

3 ОП.05 Анализ 

финансово- 

хозяйственно 

деятельности 

ПК.2.1 ПС «Специалист по 

потребительскому 

кредитованию» 

ОТФ А Проведение 

Семина Елена Владимировна, 

ДО №9040/00512 ПАО 

Сбербанк, управляющий 

операционным офисом 



 
  

комплекса мероприятий 

для определения 

целесообразности 

предоставления 

потенциальному 

заемщику 

потребительского 

кредита 

2. Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

работе с залогами» 

ОТФ А Подготовка и 

заключение договора о 

залоге имущества 

3. ПС «Специалист по 

ипотечному 

кредитованию» 

ОТФ А Обеспечение 

реализации политики 

банка в сфере ипотечного 

кредитования 

Скворцова Ирина Николаевна 

ОФ №3349,63,27 Московский 

РФ АО «Россельхозбанк», 

управляющий операционным 

офисом 

Петрова Алевтина 

Александровна, ДО 

«Егорьевский» филиал №7701 

ВТБ (ПАО) 

4 ОП.06 Рынок 

ценных бумаг 

ПК.1.1 – 

ПК.1.6, 

ПК.2.1 – 

ПК.2.5 

1.ПС «Специалист по 

платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение 

расчетных операций 

2. ПС «Специалист по 

операциям на 

межбанковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение 

межбанковского 

взаимодействия 

3. ПС «Специалист по 

потребительскому 

кредитованию» 

ОТФ А Проведение 

комплекса мероприятий 

для определения 

целесообразности 

предоставления 

потенциальному 

заемщику 

потребительского 

кредита 

ОТФ В Контроль 

исполнения обязательств 

по договорам 

потребительского 

кредита и мониторинг 

качества потребительских 

кредитов 

4. Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

работе с залогами» 

ОТФ А Подготовка и 

заключение договора о 

залоге имущества 

Семина Елена Владимировна, 

ДО №9040/00512 ПАО 

Сбербанк, управляющий 

операционным офисом 

Скворцова Ирина Николаевна 

ОФ №3349,63,27 Московский 

РФ АО «Россельхозбанк», 

управляющий операционным 

офисом 

Петрова Алевтина 

Александровна, ДО 

«Егорьевский» филиал №7701 

ВТБ (ПАО) 



 
  

5. ПС «Специалист по 

ипотечному 

кредитованию» 

ОТФ А Обеспечение 

реализации политики 

банка в сфере ипотечного 

кредитования 

6. ПС «Специалист по 

работе с просроченной 

задолженностью» 

ОТФ А. Взаимодействие с 

должником на ранних 

стадиях взыскания 

задолженности 

5 ОП.08 

Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ПК.1.1 – 

ПК.1.6, 

ПК.2.1 – 

ПК.2.5 

1.ПС «Специалист по 

платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение 

расчетных операций 

2. ПС «Специалист по 

операциям на 

межбанковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение 

межбанковского 

взаимодействия 

3. ПС «Специалист по 

потребительскому 

кредитованию» 

ОТФ А Проведение 

комплекса мероприятий 

для определения 

целесообразности 

предоставления 

потенциальному 

заемщику 

потребительского 

кредита 

ОТФ В Контроль 

исполнения обязательств 

по договорам 

потребительского 

кредита и мониторинг 

качества потребительских 

кредитов 

4. Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

работе с залогами» 

ОТФ А Подготовка и 

заключение договора о 

залоге имущества 

5. ПС «Специалист по 

ипотечному 

кредитованию» 

ОТФ А Обеспечение 

реализации политики 

банка в сфере ипотечного 

кредитования 

Семина Елена Владимировна, 

ДО №9040/00512 ПАО 

Сбербанк, управляющий 

операционным офисом 

Скворцова Ирина Николаевна 

ОФ №3349,63,27 Московский 

РФ АО «Россельхозбанк», 

управляющий операционным 

офисом 

Петрова Алевтина 

Александровна, ДО 

«Егорьевский» филиал №7701 

ВТБ (ПАО) 



 
  

6. ПС «Специалист по 

работе с просроченной 

задолженностью» 

ОТФ А. Взаимодействие с 

должником на ранних 

стадиях взыскания 

задолженности 

 

6 ОП.11 

Банковская 

безопасность 

ПК.1.1 – 

ПК.1.6, 

ПК.2.1 – 

ПК.2.4 

1.ПС «Специалист по 

платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение 

расчетных операций 

2. ПС «Специалист по 

операциям на 

межбанковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение 

межбанковского 

взаимодействия 

3. ПС «Специалист по 

потребительскому 

кредитованию» 

ОТФ А Проведение 

комплекса мероприятий 

для определения 

целесообразности 

предоставления 

потенциальному 

заемщику 

потребительского 

кредита 

ОТФ В Контроль 

исполнения обязательств 

по договорам 

потребительского 

кредита и мониторинг 

качества потребительских 

кредитов 

4. Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

работе с залогами» 

ОТФ А Подготовка и 

заключение договора о 

залоге имущества 

5. ПС «Специалист по 

ипотечному 

кредитованию» 

ОТФ А Обеспечение 

реализации политики 

банка в сфере ипотечного 

кредитования 

6. ПС «Специалист по 

работе с просроченной 

задолженностью» 

ОТФ А. Взаимодействие с 

должником на ранних 

стадиях взыскания 

Семина Елена Владимировна, 

ДО №9040/00512 ПАО 

Сбербанк, управляющий 

операционным офисом 

Скворцова Ирина Николаевна 

ОФ №3349,63,27 Московский 

РФ АО «Россельхозбанк», 

управляющий операционным 

офисом 

Петрова Алевтина 

Александровна, ДО 

«Егорьевский» филиал №7701 

ВТБ (ПАО) 



 
  

задолженности 

 

7 ОП.12 

Статистика 

ПК.1.6, 

ПК.2.1, 

ПК.2.3, 

ПК.2.5 

1.ПС «Специалист по 

платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение 

расчетных операций 

2. ПС «Специалист по 

потребительскому 

кредитованию» 

ОТФ А Проведение 

комплекса мероприятий 

для определения 

целесообразности 

предоставления 

потенциальному 

заемщику 

потребительского 

кредита 

ОТФ В Контроль 

исполнения обязательств 

по договорам 

потребительского 

кредита и мониторинг 

качества потребительских 

кредитов 

3. Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

работе с залогами» 

ОТФ А Подготовка и 

заключение договора о 

залоге имущества 

4. ПС «Специалист по 

ипотечному 

кредитованию» 

ОТФ А Обеспечение 

реализации политики 

банка в сфере ипотечного 

кредитования 

5. ПС «Специалист по 

работе с просроченной 

задолженностью» 

ОТФ А. Взаимодействие с 

должником на ранних 

стадиях взыскания 

задолженности 

 

Семина Елена Владимировна, 

ДО №9040/00512 ПАО 

Сбербанк, управляющий 

операционным офисом 

Скворцова Ирина Николаевна 

ОФ №3349,63,27 Московский 

РФ АО «Россельхозбанк», 

управляющий операционным 

офисом 

Петрова Алевтина 

Александровна, ДО 

«Егорьевский» филиал №7701 

ВТБ (ПАО) 

8 ОП.15 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления 

ПК.1.1 – 

ПК.1.6, 

ПК.2.1 – 

ПК.2.5 

1.ПС «Специалист по 

платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение 

расчетных операций 

2. ПС «Специалист по 

операциям на 

межбанковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение 

межбанковского 

Семина Елена Владимировна, 

ДО №9040/00512 ПАО 

Сбербанк, управляющий 

операционным офисом 

Скворцова Ирина Николаевна 

ОФ №3349,63,27 Московский 

РФ АО «Россельхозбанк», 

управляющий операционным 

офисом 



 
  

взаимодействия 

3. ПС «Специалист по 

потребительскому 

кредитованию» 

ОТФ А Проведение 

комплекса мероприятий 

для определения 

целесообразности 

предоставления 

потенциальному 

заемщику 

потребительского 

кредита 

ОТФ В Контроль 

исполнения обязательств 

по договорам 

потребительского 

кредита и мониторинг 

качества потребительских 

кредитов 

4. Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

работе с залогами» 

ОТФ А Подготовка и 

заключение договора о 

залоге имущества 

5. ПС «Специалист по 

ипотечному 

кредитованию» 

ОТФ А Обеспечение 

реализации политики 

банка в сфере ипотечного 

кредитования 

6. ПС «Специалист по 

работе с просроченной 

задолженностью» 

ОТФ А. Взаимодействие 

с должником на ранних 

стадиях взыскания 

задолженности 

Петрова Алевтина 

Александровна, ДО 

«Егорьевский» филиал №7701 

ВТБ (ПАО) 

9 ОП.16 

Банковское 

дело 

ПК.1.1 – 

ПК.1.6, 

ПК.2.1 – 

ПК.2.5 

1.ПС «Специалист по 

платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение 

расчетных операций 

2. ПС «Специалист по 

операциям на 

межбанковском рынке» 

ОТФ А Обеспечение 

межбанковского 

взаимодействия 

3. ПС «Специалист по 

потребительскому 

кредитованию» 

ОТФ А Проведение 

комплекса мероприятий 

для определения 

Семина Елена Владимировна, 

ДО №9040/00512 ПАО 

Сбербанк, управляющий 

операционным офисом 

Скворцова Ирина Николаевна 

ОФ №3349,63,27 Московский 

РФ АО «Россельхозбанк», 

управляющий операционным 

офисом 

Петрова Алевтина 

Александровна, ДО 

«Егорьевский» филиал №7701 

ВТБ (ПАО) 



 
  

целесообразности 

предоставления 

потенциальному 

заемщику 

потребительского 

кредита 

ОТФ В Контроль 

исполнения обязательств 

по договорам 

потребительского 

кредита и мониторинг 

качества потребительских 

кредитов 

4. Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

работе с залогами» 

ОТФ А Подготовка и 

заключение договора о 

залоге имущества 

5. ПС «Специалист по 

ипотечному 

кредитованию» 

ОТФ А Обеспечение 

реализации политики 

банка в сфере ипотечного 

кредитования 

6. ПС «Специалист по 

работе с просроченной 

задолженностью» 

ОТФ А. Взаимодействие 

с должником на ранних 

стадиях взыскания 

задолженности 

10 ПМ.01 

Ведение 

расчетных 

операций 

ПК.1.1 - 

ПК.1.6 

ПС «Специалист по 

платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение 

расчетных операций 

Семина Елена Владимировна, 

ДО №9040/00512 ПАО 

Сбербанк, управляющий 

операционным офисом 

Скворцова Ирина Николаевна 

ОФ №3349,63,27 Московский 

РФ АО «Россельхозбанк», 

управляющий операционным 

офисом 

Петрова Алевтина 

Александровна, ДО 

«Егорьевский» филиал №7701 

ВТБ (ПАО) 

11 ПМ.02 

Осуществлени

е кредитных 

операций 

ПК.2.1 – 

ПК.2.5 

1.ПС «Специалист по 

потребительскому 

кредитованию» 

ОТФ А Проведение 

комплекса мероприятий 

для определения 

целесообразности 

предоставления 

потенциальному 

Семина Елена Владимировна, 

ДО №9040/00512 ПАО 

Сбербанк, управляющий 

операционным офисом 

Скворцова Ирина Николаевна 

ОФ №3349,63,27 Московский 

РФ АО «Россельхозбанк», 

управляющий операционным 

офисом 



 
  

заемщику 

потребительского 

кредита 

ОТФ В Контроль 

исполнения обязательств 

по договорам 

потребительского 

кредита и мониторинг 

качества потребительских 

кредитов 

2. Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

работе с залогами» 

ОТФ А Подготовка и 

заключение договора о 

залоге имущества 

3. ПС «Специалист по 

ипотечному 

кредитованию» 

ОТФ А Обеспечение 

реализации политики 

банка в сфере ипотечного 

кредитования 

4. ПС «Специалист по 

работе с просроченной 

задолженностью» 

ОТФ А. Взаимодействие с 

должником на ранних 

стадиях взыскания 

задолженности 

Петрова Алевтина 

Александровна, ДО 

«Егорьевский» филиал №7701 

ВТБ (ПАО) 

12 ПМ.03 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК.1.1, 

ПК.1.2, 

ПК.1.6, 

ПК.2.1, 

ПК.2.2 

1.ПС «Специалист по 

платежным услугам» 

ОТФ А Выполнение 

расчетных операций 

2. ПС «Специалист по 

потребительскому 

кредитованию» 

ОТФ А Проведение 

комплекса мероприятий 

для определения 

целесообразности 

предоставления 

потенциальному 

заемщику 

потребительского 

кредита 

3. Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

работе с залогами» 

ОТФ А Подготовка и 

заключение договора о 

залоге имущества 

4. ПС «Специалист по 

ипотечному 

кредитованию» 

ОТФ А Обеспечение 

Семина Елена Владимировна, 

ДО №9040/00512 ПАО 

Сбербанк, управляющий 

операционным офисом 

Скворцова Ирина Николаевна 

ОФ №3349,63,27 Московский 

РФ АО «Россельхозбанк», 

управляющий операционным 

офисом 

Петрова Алевтина 

Александровна, ДО 

«Егорьевский» филиал 

№7701 ВТБ (ПАО) 



 
  

 

Приложение 4.7-4.8. Перечень всех тем ВКР последнего года выпуска  

 

№ ФИО выпускника Тема ВКР 

1 Бакатанова Алина 

Александровна 

Исследование проблем и перспектив развития рынка 

ипотечного кредитования России в коммерческом 

банке. 

2 Герасимова Олеся 

Игоревна 

Влияние кредитных операций на деятельность 

коммерческого банка. 

3 Дергачева Ирина 

Сергеевна 

Современное состояние и тенденции развития рынка 

пластиковых карт на примере коммерческого банка. 

4 Дрожжина Алена 

Сергеевна 

Развития рынка потребительского кредитования в 

России на примере коммерческого банка. 

5 Живухин Дмитрий 

Олегович 

Организация расчѐтов с использованием различных 

банковских карт в коммерческом банке. 

6 Исаева Виктория 

Сергеевна 

Исследование банковских рисков и методов управления 

ими в коммерческом банке.  

7 Куликова Валентина 

Олеговна 

Анализ форм обеспечения кредитов, выдаваемых 

коммерческими банками. 

8 Левина Екатерина 

Александровна 

Анализ развития различных форм кредита 

коммерческого банка в современной российской 

экономике. 

9 Лесин Виталий 

Михайлович 

Анализ работы коммерческого банка с 

проблемными кредитами.  

10 Лукьянов Максим 

Романович 

Анализ инструментов снижения кредитного риска в 

коммерческом банке.  

11 Митасов Егор 

Сергеевич 

Организация и анализ депозитных операций по 

счетам физических лиц в коммерческом банке. 

12 Мосолова Оксана 

Дмитриевна 

Анализ кредитоспособности заемщика физического 

лица в коммерческом банке. 

13 Мусулбас Александра 

Емиловна 

Принципы банковского кредитования: их развитие в 

современных условиях на примере коммерческого 

банка. 

14 Насриева Аниса 

Фарходовна 

Анализ использования в коммерческих банках форм 

безналичных расчѐтов. 

15 Нерсесян Денис 

Артурович 

Развитие рынка розничных банковских продуктов на 

примере коммерческого банка.  

16 Никифорова Анастасия 

Михайловна 
Анализ кредитной политики коммерческого банка. 

17 Санюк Юлия 

Евгеньевна 

Сравнительная характеристика методов определения 

кредитоспособности заемщиков-физических лиц 

реализации политики 

банка в сфере ипотечного 

кредитования 

5. ПС «Специалист по 

работе с просроченной 

задолженностью» 

ОТФ А. Взаимодействие с 

должником на ранних 

стадиях взыскания 

задолженности 



 
  

№ ФИО выпускника Тема ВКР 

коммерческими банками. 

18 Седышева Дарья 

Александровна 

Анализ программ рефинансирования кредитов в 

коммерческих банков. 

19 Токмянина Полина 

Вадимовна 

Анализ конкурентоспособности банковских 

продуктов на примере кредитных карт 

коммерческого банка. 

20 Хухлина Александра 

Михайловна 

Анализ организации кредитования юридических лиц 

в коммерческом банке  

21 Чистякова Софья 

Сергеевна 

Анализ кредитоспособности заемщика 

юридического лица в коммерческом банке. 

22 Чумакова Наталья 

Евгеньевна 

Анализ организации кредитования физических лиц в 

коммерческом банке. 

23 Швыдка Валерия 

Андреевна 

Анализ развития удаленных каналов обслуживания 

клиентов и их влияние на деятельность 

коммерческих банков.  

24 Шошина Валерия 

Игоревна 

Банковская система России: анализ становления и 

тенденции развития на примере коммерческого 

банка. 

 

Приложение 5.1. Список всех преподавателей, реализующих программу (включая 

совместителей) 

 

№ ФИО  

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины 

Перечень программ ПК на текущий год (за 

последние 5 лет) 

1 Арбузкина 

О.В. 

ОП.14 Способы поиска 

работы, рекомендации 

по трудоустройству 

2017 год 

С 25.10.17-27.10.17, «Особенности 

реализации и внедрения в массовую практику 

новых программ и технологий обучения по 

ТОП-50 в системе СПО России», МЦК-

ЧЭМК Минобразования Чувашии, 24 ч., № 

1983. 

С 25.10.17-27.10.17, «Совершенствование 

форм и методов работы организаций 

профессионального образования по вопросу 

создания условий для реализации 

индивидуальных профессиональных 

образовательных траекторий обучающихся», 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна», 36 ч., 

№ 180001290173, рег № 6637. 

С 11.10.17-28.11.17, «Реализация 

образовательного процесса подготовки 

кадров по ТОП-50 для технологического 

развития приоритетных отраслей экономики 

в условиях внедрения практико-

ориентированной (дуальной) модели и 

сетевых форм обучения. Анализ лучших 

практик», Региональный центр компетенций 

в области «Промышленные и инженерные 

технологии», ГБОУ ВО МО «Университет 

«Дубна», 114 ч., № 6367. 

С 22.11.17-20.12.17, «Основы разработки и 



 
  

№ ФИО  

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины 

Перечень программ ПК на текущий год (за 

последние 5 лет) 

внедрения ООП по ФГОС - ТОП-50», ГБОУ 

ВО МО «Академия социального 

управления», (36 ч.), № 16476-17. 

2018 год 

С 14.11.18-12.12.18, «Инклюзивное 

образование: технологии работы педагога 

при реализации адаптированных 

образовательных программ», ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», (36 ч.), 

№ 24372-18. 

2019 год 

С 01.03.19-11.03.19, «Новые требования к 

содержанию практик в 2019 году по 

актуализированным ФГОС СПО и ФГОС 

ТОП-50», АНО ДПО МИЦ (36ч.), рег. № 

МПК201903020. 

С 05.03.19-27.03.19, «Внедрение в 

деятельность профессиональной 

образовательной организации ФГОС СПО по 

ТОП-50», НОЧУ ВО «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия», (36ч.), № 0332. 

2020 год 

С 04.03.20-30.03.20, «Коучинг-технология 

личностно-ориентированного развития 

педагога СПО», ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», (36 ч.), Рег.№ 

1511-20. 

С 23.03.20-27.03.20, «Актуальные вопросы 

разработки программ практик с учетом 

требований ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и оценочных материалов 

Ворлдскилс Россия», АНО ДПО 

«Многопрофильный инновационный центр», 

(36ч.), уд.772410960135 Рег.№ МПК 

202003165. 

2 Ковалева 

Н.Л. 

ОП.05 Анализ 

финансово 

хозяйственной 

деятельности 

ОП.12 Статистика 

ОП.16 

Документационное 

обеспечение 

управления  

 

3 Кочина Е.В. ОП.03 Бухгалтерский 

учет 

ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2020 год 

С 22.12.19-22.01.20, «Деятельность 

преподавателя СПО в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», ООО «Инфоурок», (108 

ч.), рег.  

№ 107732 ПК 00107825. 

«1: Предприятие 8.» Использование 



 
  

№ ФИО  

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины 

Перечень программ ПК на текущий год (за 

последние 5 лет) 

конфигурации «Бухгалтерия предприятия 

(пользовательские режимы) Ред 3.0, Центр 

Сертифицированного обучения 1С-Учебный 

центр № 3, (32ч.), свидетельство от 

24.10.2020г. 

С 04.03.20-30.03.20, «Коучинг-технология 

личностно-ориентированного развития 

педагога СПО», ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», (36 ч.), Рег.№ 

1523-20. 

2021 год 

С 01.07.21-09.07.21, «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Предпринимательство», ГАПОУ города 

Москвы «Колледж предпринимательства № 

11», (76 ч.), уд. 770400369330 Рег.№ 3629. 

С 25.10.21-26.10.21, «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия», Агенство развития 

профессий и навыков, г.Москва, (20ч.), уд. 

770400302562, рег.№ 856. 

4 Клюева 

О.А. 

УП.01.01 Учебная 

практика 

ПП.01.01 

Производственная 

практика 

УП.03.01 Учебная 

практика на получение 

рабочей профессии: 

Агент банка 

ПП.03.01 

Производственная 

практика 

2017 год 

С 08.02.17-01.03.17, «Современные 

технологии обучения в условиях реализации 

ФГОС среднего профессионального 

образования», ГБОУ ВО МО АСОУ (36 ч.), 

Рег.№ 578-17. 

2018 год 

С 14.11.18-12.12.18, «Инклюзивное 

образование: технологии работы педагога 

при реализации адаптированных 

образовательных программ», ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», (36 ч.), 

№ 24384-18. 

2020 год 

с 04.03.20-30.03.20, «Коучинг-технология 

личностно-ориентированного развития 

педагога СПО», ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», (36 ч.), рег.№ 

1522-20. 

5 Литвинова 

Л.В. 

ОП.02 Менеджмент 

ОП.13 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

2018 год 

С 22.01.18-08.02.18, «Методика внедрения 

инновационных педагогических технологий в 

образовательный процесс (современные 

технологии при реализации ФГОС)», 

ОГБПОУ «Сараевский колледж», (72 ч.). 

6 Мануйлова 

А.В. 

ОП.04 Организация 

бухгалтерского учета в 

банках 

МДК.02.02 Учет 

кредитных операций 

 



 
  

№ ФИО  

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины 

Перечень программ ПК на текущий год (за 

последние 5 лет) 

МДК.01.03 

Международные 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

7 Сафронов 

Е.Н. 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

2017 год 

С 25.09.-30.09.17, «Оказание первой 

помощи», Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ), (36 ч.), № 11294. 

2020 год 

С 04.03.20-30.03.20, «Коучинг-технология 

личностно-ориентированного развития 

педагога СПО», ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», (36 ч.), Рег.№ 

1532-20. 

2021 год 

С 25.11.21-15.02.21, «Подготовка населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций», 

Институт развития МЧС России Академии 

гражданской защиты МЧС России, (72 ч.), 

Рег.№ 24715. 

8 Савельева 

Т.И. 

ОП.01 Экономика 

организации 

ПП.02.01 

Производственная 

практика 

2017 год 

С 10.02.-03.03.17, «Современные технологии 

обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования», 

ГБОУ ВО МО АСОУ (36 ч.), Рег.№ 3057-17. 

С 25.09.-30.09.17, «Оказание первой 

помощи», Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ), (36 ч.), № 11285. 

С 18.10.-29.11.17, «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», ГБОУ ВО МО АСОУ (72 ч.), № 

14234-17. 

2018 год 

С 14.11.18-12.12.18, «Инклюзивное 

образование: технологии работы педагога 

при реализации адаптированных 

образовательных программ», ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», (36 ч.), 

№ 24372-18. 

2019 год 

С 05.03.19-27.03.19, «Внедрение в 

деятельность профессиональной 

образовательной организации ФГОС СПО по 

ТОП-50», НОЧУ ВО «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия», (36 ч.), № 0351. 

2020 год 

с 04.03.20-30.03.20, «Коучинг-технология 

личностно-ориентированного развития 



 
  

№ ФИО  

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины 

Перечень программ ПК на текущий год (за 

последние 5 лет) 

педагога СПО», ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», (36 ч.), рег.№ 

1531-20. 

2021 год 

С 23.04.21-12.05.21, «Дистанционные 

образовательные технологии в организации 

учебного процесса», ГОУ ВО МО 

«Московский государственный областной 

университет», (72 ч.), удост. о повыш.квал. 

180002421866, рег.№ 54429. 

9 Оськина 

А.М. 

ОП.06 Рынок ценных 

бумаг 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.11 Банковская 

безопасность 

ОП.16 Банковское дело 

МДК.01.01 

Организация 

безналичных расчетов 

МДК.01.02 Кассовые 

операции банка 

МДК.02.01 

Организация кредитной 

работы 

МДК.03.01 Выполнение 

работ по профессии 

"Агент банка" 

2020 год 

С 22.12.19-22.01.20, «Деятельность 

преподавателя СПО в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», ООО «Инфоурок», (108 

ч.), рег.  

№ 105276 ПК 00105369. 

С 04.03.20-30.03.20 «Коучинг-технология 

личностно-ориентированного развития 

педагога СПО», ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», (36 ч.), Рег.№ 

1528-20. 

2021 год 

С 20.08.21-30.08.21 «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Банковское дело», АНО ВО Центросоюза 

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», (76 ч.), уд. 

5024113995431, рег.№ 14792. 

10 Хмелик 

Е.А. 

ОП.10 Налоги и 

налогообложение 

2017 год 

С 25.09.-30.09.17, «Оказание первой 

помощи», Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ), (36 ч.), № 11277. 

С 25.10.17-27.10.17, «Особенности 

реализации и внедрения в массовую практику 

новых программ и технологий обучения по 

ТОП-50 в системе СПО России», МЦК-

ЧЭМК Минобразования Чувашии, 24 ч., № 

2071. 

С 25.10.17-27.10.17, «Совершенствование 

форм и методов работы организаций 

профессионального образования по вопросу 

создания условий для реализации 

индивидуальных профессиональных 

образовательных траекторий обучающихся», 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна», 36 ч., 

№ 180001290176, рег № 6640. 

2018 год 

С 14.11.18-12.12.18, «Инклюзивное 



 
  

№ ФИО  

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины 

Перечень программ ПК на текущий год (за 

последние 5 лет) 

образование: технологии работы педагога 

при реализации адаптированных 

образовательных программ», ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», (36 ч.), 

№ 24393-18. 

2019 год 

С 05.03.19-27.03.19, «Внедрение в 

деятельность профессиональной 

образовательной организации ФГОС СПО по 

ТОП-50», НОЧУ ВО «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия», (36 ч.), № 0357. 

С 30.09.19-04.10.19, «Организация 

образовательной деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций по внедрению 

профессиональных стандартов по 50 

наиболее востребованным и перспективным 

специальностям СПО», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

Институт цифровых компетенций, (36 ч.), уд. 

№ ПК 773300032846, рег.№ 06.02 д 3/86. 

2020 год 

С 04.03.20-30.03.20, «Коучинг-технология 

личностно-ориентированного развития 

педагога СПО», ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», (36 ч.), Рег.№ 

1554-20. 

2021 год 

С 23.04.21-12.05.21, «Дистанционные 

образовательные технологии в организации 

учебного процесса», ГОУ ВО МО 

«Московский государственный областной 

университет», (72 ч.),  

удост. о повыш.квал. 180002421871, рег.№ 

54434. 

С 22.04.21-17.06.21, «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов», 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна», (72 ч.),  

удост. о повыш.квал. 502412187275, Рег.№ 

14145. 

11 Юрина А.Д. Дипломное 

проектирование 

 

  



 
  

Приложение 5.2. Списки преподавателей, прошедших программы стажировок 

№ 

ФИО 

педагогического 

работника 

Наименование 

преподаваемой УД 

Дата, 

название, 

объем, 

стажировки 

Наименование 

организации, на базе 

которой организована 

стажировка 

1 Клюева О.А. УП.01.01 Учебная 

практика 

ПП.01.01 

Производственная 

практика 

УП.03.01 Учебная 

практика на получение 

рабочей профессии: 

Агент банка 

ПП.03.01 

Производственная 

практика 

- С 

10.12.2021г. 

по 

17.12.2021г., 

«Ведение 

расчетных 

операций в 

банковских 

учреждениях»

, в объеме 36 

часов. 

- С 

31.05.2021г. 

по 

11.06.2021г., 

«Стажировка 

по 

специальност

и СПО 

38.02.07 

Банковское 

дело, на 

получение 

рабочей 

профессии 

«Агент 

банка», в 

объеме 36 

часов. 

ДО № 9040/00510 

Восточное отделение 

Среднерусского банка 

ПАО «Сбербанк», 

г.Егорьевск 

 

ДО № 9040/00510 

Орехово-Зуевское 

отделение Восточного 

отделения по 

Московской области 

Среднерусского банка 

ПАО «Сбербанк», 

г.Егорьевск 

2 Савельева Т.И. ОП.01 Экономика 

организации 

ПП.02.01 

Производственная 

практика 

С 31.05.2021г. 

по 

11.06.2021г., 

«Стажировка 

по 

специальност

и СПО 

38.02.07 

Банковское 

дело, на 

получение 

рабочей 

профессии 

«Агент 

банка», в 

объеме 36 

часов. 

ДО № 9040/00510 

Орехово-Зуевское 

отделение Восточного 

отделения по 

Московской области 

Среднерусского банка 

ПАО «Сбербанк», 

г.Егорьевск. 



 
  

3 Оськина А.М. ОП.06 Рынок ценных 

бумаг 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.11 Банковская 

безопасность 

ОП.16 Банковское дело 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

МДК.01.02 Кассовые 

операции банка 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

МДК.03.01 Выполнение 

работ по профессии 

"Агент банка" 

С 31.05.2021г. 

по 

11.06.2021г., 

«Стажировка 

по 

специальност

и СПО 

38.02.07 

Банковское 

дело, на 

получение 

рабочей 

профессии 

«Агент 

банка», в 

объеме 36 

часов. 

ДО № 9040/00510 

Орехово-Зуевское 

отделение Восточного 

отделения по 

Московской области 

Среднерусского банка 

ПАО «Сбербанк», 

г.Егорьевск. 

 

Приложение 5.3-5.4 Списки работодателей, привлекаемых к реализации образовательной 

программы  

 

№ ФИО 

преподавателя 

Наименование 

преподаваемой УД, ГИА, 

практики 

Наименование 

организации – 

основного места 

работы 

Наименование 

должности по 

основному месту 

работы 

1 Мануйлова 

А.В. 

ОП.04 Организация 

бухгалтерского учета в 

банках 

МДК.02.02 Учет 

кредитных операций 

МДК.01.03 

Международные расчеты 

по экспортно-импортным 

операциям 

Дополнительный 

офис № 

9040/00510 

Восточное 

отделение ПАО 

«Сбербанк». 

Менеджер по 

продажам 

2 Юрина А.Д. Дипломное 

проектирование 

ПАО 

«Сбербанк» 

Кассир, отдел 

кассовых операций и 

операционной 

работы Кассово-

инкассаторского 

центра 

"Егорьевский" КИЦ 

Среднерусского 

Банка. 

3 Старниченко 

А.П. 

Рецензирование ВКР ПАО 

«Сбербанк» № 

9040  

Главный специалист 

по работе с 

проблемной 

задолженностью 

4 Семина Е.В. Рецензирование ВКР Дополнительный 

офис № 

9040/00512 

Руководитель ДО 



 
  

№ ФИО 

преподавателя 

Наименование 

преподаваемой УД, ГИА, 

практики 

Наименование 

организации – 

основного места 

работы 

Наименование 

должности по 

основному месту 

работы 

Восточное 

отделение ПАО 

«Сбербанк» 

5 Бадалина Ю.А. Рецензирование ВКР Дополнительный 

офис № 

9040/00516 

Восточное 

отделение ПАО 

«Сбербанк» 

Заместитель 

руководителя ДО 

6 Гаврюхина 

Н.В. 

Председатель ГИА 

 

Дополнительный 

офис № 

9040/00510 

Восточное 

отделение ПАО 

«Сбербанк» 

Руководитель ДО 

 

Приложение 5.5 Список преподавателей, имеющих практический опыт в 

профессиональной области трудоустройства выпускников программы 

 

№ 
ФИО 

преподавателя 

Наименование 

преподаваемой УД 

Наименование 

организации и 

должности, на 

которой ранее 

работал 

преподаватель  

Стаж практической 

работы 

1 Ковалева Н.Л. ОП.05 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ОП.12 Статистика 

ОП.16 

Документационное 

обеспечение управления  

- ООО «Авоська-

два», 

заведующий 

универсамом 

 

- ООО 

«Сосиська.ру», 

заведующий 

магазином 

- ООО «Мед-

тест», 

коммерческий 

директор 

5 лет, 1 месяц 

(01.10.2008-

30.12.2011; 

14.06.2013-

17.04.2015) 

4 месяца (13.08.2012-

12.12.2012) 

2 года, 3 месяца 

(17.09.2018-

30.12.2020) 

2 Кочина Е.В. ОП.03 Бухгалтерский 

учет 

ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Егорьевская 

типография, 

заместитель 

директора по 

экономике 

2 года, 8 месяцев 

(09.01.2017-

28.08.2019) 

3 Мануйлова 

А.В. 

ОП.04 Организация 

бухгалтерского учета в 

банках 

- 

Дополнительный 

офис  

2 месяца 16 дней  

(с 19.05.2017 по 

04.08.2017) 



 
  

№ 
ФИО 

преподавателя 

Наименование 

преподаваемой УД 

Наименование 

организации и 

должности, на 

которой ранее 

работал 

преподаватель  

Стаж практической 

работы 

МДК.02.02 Учет 

кредитных операций 

МДК.01.03 

Международные расчеты 

по экспортно-импортным 

операциям 

№ 9040/00729 

Коломенское 

отделение 

Южного 

Головного 

отделения 

Среднерусского 

банка ПАО 

«Сбербанк», 

консультант. 

 

- 

Дополнительный 

офис  

№ 9040/00729 

Коломенское 

отделение 

Южного 

Головного 

отделения 

Среднерусского 

банка ПАО 

«Сбербанк», 

менеджер по 

обслуживанию. 

- 

Дополнительный 

офис  

№ 9040/00515 

Восточного 

Головного 

отделения 

Среднерусского 

банка ПАО 

«Сбербанк», 

менеджер по 

продажам. 

- 

Дополнительный 

офис  

№ 9040/00512 

Восточного 

Головного 

отделения 

Среднерусского 

 

 

 

 

10 месяцев 8 дней 

(с 04.08.2017 по 

12.06.2018) 

 

 

 

 

16 дней 

(с 07.08.2018 по 

23.08.2018) 

 

 

1 месяц 29 дней 

(с 23.08.2018 по 

22.10.2018) 

 

 

3 года 5 месяцев (с 

22.10.2018 по 

настоящее время) 

 



 
  

№ 
ФИО 

преподавателя 

Наименование 

преподаваемой УД 

Наименование 

организации и 

должности, на 

которой ранее 

работал 

преподаватель  

Стаж практической 

работы 

банка ПАО 

«Сбербанк», 

менеджер по 

продажам. 

- 

Дополнительный 

офис  

№ 9040/00500 

Восточного 

Головного 

отделения 

Среднерусского 

банка ПАО 

«Сбербанк», 

менеджер по 

продажам. 

4 Савельева 

Т.И. 

ОП.01 Экономика 

организации 

ПП.02.01 

Производственная 

практика 

АООТ «ЕХБК», 

экономист по 

труду и зарплате 

10 лет (01.02.1995-

03.02.2005) 

5 Оськина А.М. ОП.06 Рынок ценных 

бумаг 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.11 Банковская 

безопасность 

ОП.16 Банковское дело 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

МДК.01.02 Кассовые 

операции банка 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

МДК.03.01 Выполнение 

работ по профессии 

"Агент банка" 

Дополнительный 

офис  

№ 9040/00500 

Восточного 

Головного 

отделения 

Среднерусского 

банка ПАО 

«Сбербанк», 

менеджер по 

продажам. 

 

7 лет 

(с 01.2013 по 

01.2020) 

 

6 Юрина А.Д. Дипломное 

проектирование 

Кассир 

- Филиал 

акционерного 

коммерческого 

сберегательного 

банка РФ (ОАО) 

 

3 года, 1 месяц 

(11.06.2013-

11.07.2016) 

 

3 года (11.08.2016 – 



 
  

№ 
ФИО 

преподавателя 

Наименование 

преподаваемой УД 

Наименование 

организации и 

должности, на 

которой ранее 

работал 

преподаватель  

Стаж практической 

работы 

- Среднерусский 

банк  

- Банк ВТБ 

(ПАО) 

 

- ПАО Сбербанк 

20.08.2019) 

3 года 7 месяцев (с 

22.08.2019 по 

настоящее время) 

Приложение 6.1. Перечень аудиторий (кабинетов, лабораторий), в которых реализуется 

образовательная программа  

 

№ 
№ 

аудитории  

Перечень дисциплин, 

реализуемых в данной 

аудитории  

Перечень 

оборудования  

Перечень 

программного 

обеспечения  

1 13  Кабинет бухучета, 

налогообложения, 

статистики, анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Мобильный 

мультимедийный 

интерактивный 

комплекс  

персональный 

компьютер с 

программным 

обеспечением и 

выходом в 

Интернет 

Пакеты 

прикладных 

программ: 

текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных 

 

2 14 Кабинет социально-

экономических дисциплин, 

экономики организации, 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Ноутбук  

Мультимедийный 

проектор  

View Sonic 

Projector PJD 5 211 

Проекционный 

экран 

Пакеты 

прикладных 

программ: 

текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных 

 

3 19 Лаборатория информатики 

и информационных 

технологий в ПД, учебный 

банк 

Мобильный 

мультимедийный 

интерактивный 

комплекс  

персональный 

компьютер с 

выходом в 

Интернет 

Принтер Canon i-

sensys MF212w 

Рабочие место 

обучающихся с 

программным 

обеспечением 

Принтеры EPSON 

Пакеты 

прикладных 

программ: 

текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных 

 



 
  

№ 
№ 

аудитории  

Перечень дисциплин, 

реализуемых в данной 

аудитории  

Перечень 

оборудования  

Перечень 

программного 

обеспечения  

ТМ-U950 

Детекторы банкнот 

Счетчик банкнот 

4 20 Кабинет денежной и 

банковской статистики, 

банковского регулирования 

и надзора, деятельности 

кредитно-финансовых 

институтов 

Мобильный 

мультимедийный 

интерактивный 

комплекс  

персональный 

компьютер с 

выходом в 

Интернет 

Пакеты 

прикладных 

программ: 

текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных 

 

5 21 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

персональный 

компьютер с 

выходом в 

Интернет 

телевизор 

Пакеты 

прикладных 

программ: 

текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных 

 

6 25 Кабинет истории и 

философии 

персональный 

компьютер с 

выходом в 

Интернет 

телевизор 

Пакеты 

прикладных 

программ: 

текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных 

7 37 Лаборатория технических 

средств обучения 

Мобильный 

мультимедийный 

интерактивный 

комплекс  

персональный 

компьютер с 

выходом в 

Интернет 

Пакеты 

прикладных 

программ: 

текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных 

 

8 39 Кабинет естественно-

научных дисциплин, 

экологических основ 

природопользования 

Мобильный 

мультимедийный 

интерактивный 

комплекс  

персональный 

компьютер с 

выходом в 

Интернет 

Пакеты 

прикладных 

программ: 

текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных 

 

9 40 Кабинет иностранного 

языка 

Мобильный 

мультимедийный 

интерактивный 

комплекс  

персональный 

компьютер с 

Пакеты 

прикладных 

программ: 

текстовых, 

табличных, 

графических и 



 
  

№ 
№ 

аудитории  

Перечень дисциплин, 

реализуемых в данной 

аудитории  

Перечень 

оборудования  

Перечень 

программного 

обеспечения  

выходом в 

Интернет 

презентационных 

 

 41 Кабинет маркетинга и 

менеджмента 

Мобильный 

мультимедийный 

интерактивный 

комплекс  

персональный 

компьютер с 

выходом в 

Интернет 

Пакеты 

прикладных 

программ: 

текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных 

 

10 43 Кабинет математических 

дисциплин 

Мобильный 

мультимедийный 

интерактивный 

комплекс  

персональный 

компьютер с 

выходом в 

Интернет 

Пакеты 

прикладных 

программ: 

текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных 

 

11  Спортивный зал Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

компьютером с 

выходом в 

интернет 

Мячи футбольные 

Ковѐр для вольных 

упражнений 

12*12м 

Ковѐр для вольных 

упражнений 

6000*3500 

Бревно 

гимнастическое 

универсальное 5м. 

Брусья 

гимнастические 

женские 

Брусья 

гимнастические 

мужские 

Дорожка для 

разбега 5000*1250 

Дорожка для 

разбега 5000*1250 

Дорожка для 

разбега 5000*1250 

Измеритель 

высоты 

 



 
  

№ 
№ 

аудитории  

Перечень дисциплин, 

реализуемых в данной 

аудитории  

Перечень 

оборудования  

Перечень 

программного 

обеспечения  

баскетбольной 

сетки 

Канат для лазанья 

6 м 

Канат для 

перетягивания  

Козѐл 

гимнастический 

Кольца 

гимнастические с 

тросиком 

Конь 

гимнастический 

для махов  

Конь 

гимнастический 

для прыжков 

Маты 

гимнастические в 

чехлах 

Мостики 

пружинные 

Перекладина 

гимнастическая 

универсальная 

Пояс для страховки 

универсальный 

Сетка 

волейбольная  

Скамейка 

гимнастическая из 

массива сосны 

3500*230*300мм 

на метал. опорах 

Скамья для пресса 

Стена 

гимнастическая 

Стол теннисный  

Щит 

баскетбольный 

игровой 180*105см 

с фермой 

настенной с 

кольцом и сеткой 

Бревно 

гимнастическое 

напольное 3м 

12  Тренажерный зал Скамья наклонная  



 
  

№ 
№ 

аудитории  

Перечень дисциплин, 

реализуемых в данной 

аудитории  

Перечень 

оборудования  

Перечень 

программного 

обеспечения  

со стойками для 

жима лѐжа 

Гриф олимпийский 

(20кг) . 

Блины для грифа: 

20кг-2шт., 15кг-

2шт., 10кг-

2шт.,5кг-

2шт.,2,5кг-2шт. 

Замки для грифа  

Скамья Скотта- для 

изолированных 

подъѐмов на 

бицепс- 

Тренажѐр бабочка . 

Тренажѐр блочный 

для разводки и 

четырѐхглавых  

Тренажѐр для 

приседа (с 

упорами) 

Брусья 

комбинированные 

с турником 

 Тренажѐр блочный 

на трицепс 

 Велотренажѐр 

 Степпер 

 Беговая дорожка 

 Гантели разных 

весов -10шт. (12кг, 

10кг, 5кг, 3кг, 2кг) 

 Гири 16кг- 4шт., 

24кг-1шт. 

 Лавки наклонные 

спортивные для 

жима  

 Наклонная доска 

для пресса  

 Гриф (Китай) W-

образный с 4 

блинами по 5 кг  

13  Зал аэробики Тумба для 

музыкального 

центра 

музыкальный 

центр 

станок 

 



 
  

№ 
№ 

аудитории  

Перечень дисциплин, 

реализуемых в данной 

аудитории  

Перечень 

оборудования  

Перечень 

программного 

обеспечения  

хореографический 

 

Приложение 6.3. Доля обновляемых (не реже раза в 3 года) договоров на проведение 

практик студентов 

 

№ 
Номер 

договора  
Наименование организации  

Дата начала 

действия договора  

Дата завершения 

действия договора  

1. №1 ПАО «Сбербанк России» 

(ПАО Сбербанк) 

01.11.2021 г. 15.12.2021 г. 

2. №2 ДО «Егорьевский» филиал 

№7701 в г.Егорьевске ВТБ 

(ПАО) 

05.11.2021 г. 15.12.2021 г. 

3. №3 АО «Россельхоз банк» - 

«ЦРМБ» 

07.1.2021 г. 15.12.2021 г. 

 

 


