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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА № 1 

 
1. Наименование государственной услуги  852101О.99.0.ББ28СК92000 

(37Д56021300100101004100), Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования  38.02.07 Банковское дело  
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги физические лица, имеющие  основное общее образование. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) . 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) 
Таблица 1 

 
N  
п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставл

ения 

государств
енной 

слуги 

(работы) 

(безвозмез
дная, 

платная) 

Единица 
измерения  

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

отчетны

й 

финансо
вый год 

текущий 

финансо

вый год 

очеред

ной 

год 
планов

ого 

период
а 

первый 

год 

планов
ого 

период

а 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 
обучающихся 

безвозмезд
ная 

человек 257 217 204 208 222 

 
Содержание государственной услуги: Реализация учебной программы по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» по программе подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется на базе основного общего образования  на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 
образования. Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса и 

регулируется расписанием учебных занятий, расписанием консультаций. Учебный план по данной 

специальности предназначен для подготовки специалистов банковского дела для работы в 
финансово-кредитных организациях. Консультации проводятся в групповой форме в соответствии 

с расписанием консультаций в течение всего периода обучения. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний проводятся в соответствии с разработанным программно-методическим 

обеспечением по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. За время обучения 
студенты выполняют 2 курсовых проекта: по ПМ.02 «Организация кредитной работы» на 2 курсе, 

и по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» на 1 курсе. Учебная практика 

проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей в учебном банке образовательного учреждения. Производственная 

практика состоит из 2 этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в кредитно-финансовых 
учреждениях концентрированно по окончании изучения всех модулей и включает в себя все виды 

работ по всем модулям. По окончании производственной практики по каждому 

профессиональному модулю предусмотрена сдача экзамена (квалификационного). Преддипломная 

практика проводится в конце 4 семестра после окончания производственной практики. Учебным 
планом предусмотрено освоение следующих профессиональных модулей: 

ПМ.01 «Ведение расчетных операций» 

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» 
ПМ.03 «Выполнение работ по профессии Контролер (Сберегательного банка)». 
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Общеобразовательный цикл - количество часов, отведенное на общеобразовательные 

дисциплины (1 404 аудиторных часа) строится в соответствии с социально-экономическим 

профелем. 
По согласованию с основным партнером Северо-Западным банком ПАО «Сбербанк 

России» вариативная часть ОПОП (648 аудиторных часов) использована следующим образом: 

 увеличены часы дисциплин ОГСЭ – на 70 часов (введены дисциплины «Русский 

язык и культура речи», «Психология», увеличена дисциплина «Физическая культура») 

 увеличены часы дисциплины ЕН – на 74 часа («Информационные технологии в 

профессиональной деятельности») 

 увеличены часы дисциплин ОП на 400 часов: увеличены дисциплины  «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский учет», введены в цикл ОП следующие 

новые дисциплины: 

 «Учетно-операционная работа в банке» 
«Инвестиционные услуги» 

«Страхование» 

«Основы финансового мониторинга в КБ» 
«Информационная безопасность кредитной организации» 

« Орга7низация продаж банковских и страховых продуктов» 

 увеличены часы ПМ на 104 часа МДК.01.01 «Организация безналичных расчетов», 

МДК 02.01 «Организация кредитной работы» 
Результаты освоения видов профессиональной деятельности и квалификацию студенты 

подтверждают на Государственной итоговой аттестации, которая включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). К выпускной квалификационной 

работе допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по 
основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом этой 

специальности. Основной целью выпускной квалификационной работы является систематизация и 
закрепление знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Защита выпускной 

квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

дополнительным требованиям образовательного учреждения   по специальности и готовности 

выпускника к профессиональной деятельности. Дипломное проектирование по специальности 
38.02.07 – Банковское дело – организуется образовательным учреждением    и проходит в 

образовательном учреждении. Темы выпускных квалификационных работ должны 

соответствовать содержанию профессиональных модулей и разрабатываются преподавателями 
образовательного учреждения совместно с представителями работодателя   и рассматриваются на 

педагогическом совете образовательного учреждения  . Студентам предоставляется право выбора 

темы дипломной работы. Он осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности 

получения фактических данных, а также наличия специальной научной литературы. 
 Периодичность выполнения государственной услуги: в соответствии с учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования базовой  подготовки 38.02.07 

«Банковское дело» » на базе основного общего образования. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 
 

 

 

 
 

 

Таблица 2 
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N 

п/п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
                                                                                                       

Качественный состав 

ППС:  

      

Доля штатных ППС балл  2 2 2 2 

Обеспечение доли ППС 
имеющих высшее 

профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в 
организациях, 
соответствующие 
профилю 
преподаваемой 
дисциплины (модуля) 

 

балл  2 2 2 2 

2 Информационно-

образовательная среда 

учебного заведения: 

      

Наличие электронного 
учебного портала 

балл  1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 
библиотечному фонду, 
электронной 
библиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, 
информационным 

справочным и 
поисковым системам 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение 
обучающихся 
компьютерами, 
подключенными к сети 
Интернет 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
автоматизированной 
системы управления 
сузом (КИС) 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение доступа 
обучающихся  реальной 
производственно-
технической базе 

балл  1 1 1 1 

Возможность 
построения 
индивидуальной 
образовательной 
программы 

балл  1 1 1 1 

3 Профессионально 

общественное 

взаимодействие: 

      

Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

балл      

Наличие практики 
подготовки по 
трехсторонним 

договорам 

балл  2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного 

балл  1 1 1 1 
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образования для 
обучающихся по 

программам среднего 
профессионального 
образования 

Наличие 
аккредитованных 
программ 
профессионально-

общественными 
организациями 

балл  2 2 2 2 

4 Средний балл 

аттестата 

      

Средний бал для 
гуманитарных 
специальностей 

балл  4 4 4 4 

5 Организационное 

обеспечение 

деятельности: 

 

      

Наличие нарушений, 
выявленных 
Федеральной службой 

по надзору в сфере 
образования и науки в 
ходе проведения 
плановых и неплановых 
проверок 

балл      

 

4. Порядок оказания государственной услуги: изучение нормативных документов, 

составление и утверждение учебных планов и программ, утверждение материально-технической 
базы и литературы, разработка контрольно-оценочных средств, лицензирование, промежуточная и 

итоговая аттестация, аккредитация. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

 
Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб 

 отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 
периода 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

      

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Овладение 

выпускниками образовательной программы по специальности базовой подготовки «Банковское 
дело»» выражается в достижении обучающихся требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в пределах ППССЗ и среднего 

профессионального образования. По окончании обучения выпускники должны владеть общими и 
профессиональными компетенциями, необходимыми для  работы по специальности и отвечать 

запросам рынка труда: 

6.1 Общие компетенции: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
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 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий; 

 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

6.2.Профессиональные компетенции: 

 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

 Осуществлять межбанковские расчеты. 

 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт. 

 Осуществление кредитных операций. 

 Оценивать кредитоспособность клиентов. 

 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 Выполнение работ по профессии Контролер (Сберегательного банка). 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе  

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: устные и письменные опросы, тестовые задания, задания внеаудиторной 

самостоятельной работы, выполнение практических и лабораторных заданий, контрольные 
работы, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, защита рефератов и курсовых работ, 

защита выпускной квалификационной работы. 

Процедуры контроля: текущий контроль знаний, промежуточная и государственная 
(итоговая) аттестация обучающихся. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с учебным 

планом и рабочими программами по дисциплинам, по междисциплинарным курсам, 

учебной и, производственной, преддипломной практикам, профессиональным модулям. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения, отзыв лицензии и (или) аккредитации, перевод учащихся в 

другое учреждение профессионального образования, призыв в Вооруженные Силы РФ, по 

собственному желанию, по состоянию здоровья, в связи с изменением местожительства, в 

связи с трудоустройством, за академическую неуспеваемость, в связи со смертью, в связи 

с уменьшением объемов потребителей государственной услуги. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: Досрочное 

прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства 
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Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ и Санкт-

Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: статистическая отчетность, финансовая отчестность 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

Ежеквартально, раз в год, в другие сроки по запросу Учредителя. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: Информация, запрашиваемая Учредителем и Контрольно-

Надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА № 2 

 
1. Наименование государственной услуги 852101О.99.0.ББ28СЛ16000 

(37Д56021300100201003100), Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе среднего общего образования 38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка). 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги физические лица, имеющие  среднее общее образование 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) 
Таблица 1 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоста
вления 

государс

твенной 
слуги 

(работы) 

(безвозме
здная, 

платная) 

Едини

ца 
измере

ния  

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетны

й 

финансо
вый год 

текущий 

финансо

вый год 

очеред

ной 

год 
планов

ого 

период

а 

первый 

год 

планов
ого 

период

а 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 
обучающихся 

безвозме
здная 

челове
к 

59 36 14   

 

Содержание государственной услуги: Реализация учебной программы по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» по программе подготовки специалистов среднего звена углубленной 
подготовки осуществляется на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности среднего профессионального образования. Учебный процесс проводится 

в соответствии с графиком учебного процесса и регулируется расписанием учебных занятий. 
Учебный план по данной специальности предназначен для подготовки специалистов банковского 

дела для работы в финансово-кредитных организациях. Консультации проводятся в групповой 

форме в соответствии с расписанием консультаций в течение всего периода обучения. Формы и 

процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с разработанным программно-
методическим обеспечением по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. За время 

обучения студенты выполняют 3 курсовых проекта: по ПМ.01 «Ведение расчетных операций» на 1 

курсе, ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» на 2 курсе  и по дисциплине «Финансовый 
банковский менеджмент» на 3 курсе. Учебная практика проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей в учебном банке 

образовательного учреждения. Производственная практика состоит из 2 этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Производственная практика (по профилю 
специальности) проводится в кредитно-финансовых учреждениях концентрированно по 

окончании изучения всех модулей и включает в себя все виды работ по всем модулям. По 

окончании производственной практики по каждому профессиональному модулю предусмотрена 
сдача экзамена (квалификационного). Преддипломная практика проводится в конце 6 семестра 

после окончания производственной практики. Учебным планом предусмотрено освоение 

следующих профессиональных модулей: 
ПМ.01 «Ведение расчетных операций» 

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» 

ПМ.03 «Выполнение операций с ценными бумагами» 
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ПМ.04 «Осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций» 

ПМ.05 «Выполнение внутрибанковских операций» 
 ПМ.06 «Выполнение работ по профессии Контролер (Сберегательного  банка)». 

По согласованию с основным партнером Северо-Западным банком ПАО «Сбербанк 

России» вариативная часть ОПОП (1008 аудиторных часов) использована следующим образом: 

 увеличены часы дисциплин ОГСЭ – на 46 часов (введены дисциплины ОГСЭ 

«Русский язык и культура речи») 

 увеличены часы дисциплин ЕН – на 151 час (увеличена на 139 часов дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» и на 12 часов дисциплина 

Финансовая математика) 

 увеличены часы дисциплин ОП на 654 часа: увеличена дисциплина  Мененджмент 

на 20 часов, Финансы, денежное обращение и кредит на 10 часов, Бухгалтерский учет на 38 часов, 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности  на 38 часов, Основы экономической теории  на 10 

часов, Банковское регулирование и надзор на 10 часов, Деятельность кредитно-финансовых 

учреждений на 24 часа,  Безопасность жизнедеятельности на 16 часов, введены в цикл ОП 
следующие новые дисциплины общим объемом 488 часов: 

  Учетно-операционная работа в банке 

  Налоги и налогообложение 
  Банковский финансовый менеджмент 

  Основы банковского аудита 

  Страхование 

Информационная безопасность кредитной организации 
Организация продаж банковских и страховых продуктов 

Результаты освоения видов профессиональной деятельности и квалификацию студенты 

подтверждают на Государственной итоговой аттестации, которая включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы). К выпускной квалификационной 

работе допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по 

основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом этой 
специальности. Основной целью выпускной квалификационной работы является систематизация и 

закрепление знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Защита выпускной 
квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 
дополнительным требованиям образовательного учреждения   по специальности и готовности 

выпускника к профессиональной деятельности. Дипломное проектирование по специальности 

38.02.07 – Банковское дело по программе углубленной подготовки – организуется 

образовательным учреждением  и проходит в образовательном учреждении. Темы выпускных 
квалификационных работ должны соответствовать содержанию профессиональных модулей и 

разрабатываются преподавателями образовательного учреждения совместно с работодателями  и 

рассматриваются на педагогическом совете образовательного учреждения. Студентам 
предоставляется право выбора темы дипломной работы. Он осуществляется исходя из интереса к 

проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия специальной научной 

литературы. 
 Периодичность выполнения государственной услуги: В соответствии с учебным планом 

по специальности среднего профессионального образования углубленной  подготовки 38.02.07 

«Банковское дело». 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы): 
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Таблица 2 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
                                                                                                       

Качественный состав 

ППС:  

      

Доля штатных ППС балл  2 2 2 2 

Обеспечение доли ППС 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в 
организациях, 
соответствующие 

профилю 
преподаваемой 
дисциплины (модуля) 
 

балл  2 2 2 2 

2 Информационно-

образовательная среда 

учебного заведения: 

      

Наличие электронного 
учебного портала 

балл  1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 
библиотечному фонду, 
электронной 
библиотечной системе, 
профессиональным 

базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым системам 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение 
обучающихся 
компьютерами, 

подключенными к сети 
Интернет 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
автоматизированной 
системы управления  
сузом (КИС) 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение доступа 

обучающихся  реальной 
производственно-
технической базе 

балл  1 1 1 1 

Возможность 
построения 
индивидуальной 
образовательной 
программы 

балл      

3 Профессионально 

общественное 

взаимодействие: 

      

Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

балл      

Наличие практики 
подготовки по 
трехсторонним 
договорам 

балл  2 2 2 2 
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Реализация программ 
дополнительного 

образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
аккредитованных 

программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

балл  2 2 2 2 

4 Средний бал аттестата       

Средний бал для 
гуманитарных 

специальностей 

балл  4 4 4 4 

5 Организационное 

обеспечение 

деятельности: 

 

      

Наличие нарушений, 
выявленных 

Федеральной службой 
по надзору в сфере 
образования и науки в 
ходе проведения 
плановых и неплановых 
проверок 

балл      

 

4. Порядок оказания государственной услуги: изучение нормативных документов, 

составление и утверждение учебных планов и программ, утверждение материально-технической 
базы и литературы, разработка контрольно-оценочных средств, лицензирование, промежуточная и 

итоговая аттестация, аккредитация. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 
 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 

периода 

первый 
год 

планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Овладение 

выпускниками образовательной программы по специальности углубленной подготовки 
«Банковское дело»» выражается в достижении обучающихся требований Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. По 

окончании обучения выпускники должны владеть общими и профессиональными компетенциями, 
необходимыми для  работы по специальности и отвечать запросам рынка труда: 

6.1 Общие компетенции: 

 -   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

-   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
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-      Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

-  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

-  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

-  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 

-  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

-  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности; 

-  Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий; 

- Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда,  за  технику безопасности; 

6.2.Профессиональные компетенции: 
-  Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

-  Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 
-  Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

-  Осуществлять межбанковские расчеты. 

-  Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
-  Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 

-  Осуществление кредитных операций. 

-  Оценивать кредитоспособность клиентов. 

-  Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
-  Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

-  Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

-  Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
-  Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегательными и 

депозитными сертификатами. 

-  Осуществлять операции с акциями и долговыми обязательствами 
 - Осуществлять операции с векселями 

 - Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

-  Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции 

- Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть Банка России. 
 - Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных организаций 

- Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организациями. 

- Осуществлять контроль за оформлением кредитными организациями резервных 
требований Банка России. 

 - Вести учет имущества кредитных организаций. 

 - Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов деятельности 

- осуществлять операции по удержанию ми уплате налога на доходы физических лиц. 
 - Составлять бухгалтерскую отчетность. 

-- Выполнение работ по профессии Контролер   банка. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе  

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: устные и письменные опросы, тестовые задания, задания внеаудиторной 

самостоятельной работы, выполнение практических и лабораторных заданий, контрольные 
работы, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, защита рефератов и курсовых работ, 

защита выпускной квалификационной работы. 

Процедуры контроля: текущий контроль знаний, промежуточная и государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся. 
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Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с учебным планом 

и рабочими программами по дисциплинам, по междисциплинарным курсам, учебной и, 

производственной, преддипломной практикам, профессиональным модулям. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения, отзыв лицензии и (или) аккредитации, перевод учащихся в другое учреждение 

профессионального образования, призыв в Вооруженные Силы РФ, по собственному желанию, по 
состоянию здоровья, в связи с изменением местожительства, в связи с трудоустройством, за 

академическую неуспеваемость, в связи со смертью, в связи с уменьшением объемов 

потребителей государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: Досрочное 
прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства 

Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ и Санкт-

Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: статистическая отчетность, финансовая отчестность 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

Ежеквартально, раз в год, в другие сроки по запросу Учредителя. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: Информация, запрашиваемая Учредителем и Контрольно-

Надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА № 3 

 
1. Наименование государственной услуги  852101О.99.0.ББ28РЯ36000 

(37Д56020800100201000100), Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (углубленная подготовка). 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги физические лица, имеющие  среднее общее образование 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) . 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы) 

Таблица 1 

N  
п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 

государствен

ной слуги 
(работы) 

(безвозмездна

я, 
платная) 

Едини
ца 

измере

ния  

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

отчетны

й 

финансо
вый год 

текущий 

финансо

вый год 

очеред

ной 

год 
планов

ого 

период
а 

первый 

год 

планов
ого 

период

а 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

обучающихся. 

безвозмездна

я 

челове

к 
27 11    

Содержание государственной услуги: Реализация учебной программы по специальности 
38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» по программе подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки осуществляется на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования. Учебный 
процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса и регулируется расписанием 

учебных занятий. Учебный план по данной специальности предназначен для подготовки 

специалистов страхового дела для работы в страховых компаниях и финансово-кредитных 
организациях. Консультации проводятся в групповой форме в соответствии с расписанием 

консультаций в течение всего периода обучения. Формы и процедуры текущего контроля знаний 

проводятся в соответствии с разработанным программно-методическим обеспечением по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. За время обучения студенты выполняют 3 курсовых 
проекта: по Банковский финансовый менеджмент на 3 курсе, Прямые продажи страховых 

продуктов (по отраслям) на 1 курсе и Документальное и программное обеспечение страховых 

выплат 9по отраслям) на 2 курсе. Учебная практика проводится при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей в лаборатории учебная 

страховая организация. Производственная практика состоит из 2 этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Производственная практика (по профилю 

специальности) проводится в страховых организациях и кредитно-финансовых учреждениях 
концентрированно по окончании изучения всех модулей и включает в себя все виды работ по всем 

модулям. По окончании производственной практики по каждому профессиональному модулю 

предусмотрена сдача экзамена (квалификационного). Преддипломная практика проводится в 
конце 6 семестра после окончания производственной практики. Учебным планом предусмотрено 

освоение следующих профессиональных модулей: 

ПМ.01 «Реализация различных технологий розничных продаж в страховании» 
ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов» 

ПМ.03 «Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии)» 
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ПМ.04 «Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков)» 

ПМ.05 «Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности страховой 
организации» 

 ПМ.06 «Выполнение работ по профессии Агент страховой». 

По согласованию с основными социальным  партнерам ПАО СК РОСГОССТРАХ 
вариативная часть ОПОП (1044 аудиторных часов) использована следующим образом: 

 увеличены часы дисциплин ОГСЭ – на 58 часов (введена дисциплина «Русский 

язык и культура речи» в объеме 42 часа,  увеличены часы дисциплины «Основы философии» на 2 

часа, «Физическая культура» на 14 часов») 

 увеличены часы дисциплин ЕН – на 140 часов (введена дисциплина «Финансовая 

математика» 60 часов,  увеличена на 80 часов  дисциплина «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности») 

 увеличены часы дисциплин ОП на 716 часов: из них введены дисциплины 

«Экономическая теория» в объеме 60 часов, Информационная безопасность страховой 

организации  в объеме 72 часа, «Основы банковского дела» в объеме 222 часа, «Учетно-
операционная работа в банке» в объеме 128 часов, «Банковский финансовый менеджмент» в 

объеме 60 часов и увеличены часы дисциплин ОП.00 «Общепрофессиональные  дисциплины» на 

174 часа. 

 Увеличены часы на МДК ПМ.01-ПМ.06 на 130 часов. 

Результаты освоения видов профессиональной деятельности и квалификацию студенты 

подтверждают на Государственной итоговой аттестации, которая включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). К выпускной квалификационной 

работе допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по 
основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом этой 

специальности. Основной целью выпускной квалификационной работы является систематизация и 
закрепление знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Защита выпускной 

квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

дополнительным требованиям образовательного учреждения   по специальности и готовности 

выпускника к профессиональной деятельности. Дипломное проектирование по специальности 
38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» по программе углубленной подготовки – организуется 

образовательным учреждением    и проходит в образовательном учреждении  . Темы выпускных 

квалификационных работ должны соответствовать содержанию профессиональных модулей и 
разрабатываются преподавателями образовательного учреждения   совместно с представителями 

работодателя и рассматриваются на педагогическом совете образовательного учреждения  . 

Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы. Он осуществляется исходя из 

интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия специальной 
научной литературы. 

Периодичность выполнения государственной услуги: В соответствии с учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования углубленной  подготовки 
38.02.02«Страховое дело (по отраслям)»  на базе среднего общего образования. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 
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Таблица 2 
N 

п/п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 

периода 

первый 
год 

планового 

периода 

второй 
год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
                                                                                                       

Качественный состав 

ППС:  

      

Доля штатных ППС балл  2 2 2 2 

Обеспечение доли ППС 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в 
организациях, 
соответствующие 
профилю 

преподаваемой 
дисциплины (модуля) 
 

балл  2 2 2 2 

2 Информационно-

образовательная среда 

учебного заведения: 

      

Наличие электронного 

учебного портала 

балл  1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 
библиотечному фонду, 
электронной 
библиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, 

информационным 
справочным и 
поисковым системам 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение 
обучающихся 
компьютерами, 
подключенными к сети 

Интернет 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
автоматизированной 
системы управления 
сузом (КИС) 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение доступа 
обучающихся  реальной 

производственно-
технической базе 

балл  1 1 1 1 

Возможность 
построения 
индивидуальной 
образовательной 
программы 

балл      

3 Профессионально 

общественное 

взаимодействие: 

      

Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

балл      

Наличие практики 

подготовки по 
трехсторонним 
договорам 

балл  2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного 

балл  1 1 1 1 
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образования для 
обучающихся по 

программам среднего 
профессионального 
образования 

Наличие 
аккредитованных 
программ 
профессионально-

общественными 
организациями 

балл  2 2 2 2 

4 Величина среднего 

балла аттестата: 

      

Средний бал для 
гуманитарных 
специальностей 

балл  4 4 4 4 

5 Организационное 

обеспечение 

деятельности: 

 

      

Наличие нарушений, 
выявленных 
Федеральной службой 

по надзору в сфере 
образования и науки в 
ходе проведения 
плановых и неплановых 
проверок 

балл      

4. Порядок оказания государственной услуги: изучение нормативных документов, 

составление и утверждение учебных планов и программ, утверждение материально-технической 

базы и литературы, разработка контрольно-оценочных средств, лицензирование, промежуточная и 
итоговая аттестация, аккредитация. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 

Таблица 3 
 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 

периода 

первый 
год 

планового 

периода 

второй 
год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Овладение 

выпускниками образовательной программы по специальности углубленной подготовки 
«Страховое дело (по отраслям)» выражается в достижении обучающихся требований 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. По окончании обучения выпускники должны владеть общими и профессиональными 

компетенциями, необходимыми для  работы по специальности и отвечать запросам рынка труда: 

6.1 Общие компетенции: 

 -   Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 
-   Планировать и организовывать собственную профессиональную деятельность, выбирать  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
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-      Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ; 

- Использовать современные информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 - Ориентироваться в условиях изменения законодательства, количественных и 

качественных показателях страхового рынка, экономической ситуации в стране. 
 - Грамотно вести переговоры и деловую переписку в рамках профессиональной этики. 

-  Организовывать и планировать работы малых коллективов исполнителей. 

-  Работать с общим и специализированным программным обеспечением. 
6.2.Профессиональные компетенции: 

-  Реализовывать технологии агентских продаж 

- Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми консультантами. 

-   Реализовывать технологии банковских продаж. 
  - Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

 -  Реализовывать технологии прямых офисных продаж 

-   Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
-   Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

-    Реализовывать технологии телефонных продаж. 

-    Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продаж 
-    Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

-    Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

 -   Организовывать розничные продажи. 

 -   Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 
-   Анализировать эффективность каждого канала продаж. 

 -  Документально оформлять страховые операции. 

 -  Вести учет страховых договоров. 
 -  Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

 - Консультировать клиентов по порядку действий для оформления страхового случая. 

-   Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 
-   Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

-  Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты. 

-  Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты, статистику 

убытков. 
 -  Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.  

-   Составлять, группировать и обобщать первичные документы. 

 - Отражать на счетах бухгалтерского учета наличие и движение имущества, обязательств и 
капитала страховой организации. 

- Проводить налоговые расчеты, расчеты по социальному страхованию и обеспечению. 

 - Составлять бухгалтерскую отчетность для предоставления в органы надзора. 

 - Выполнять работы по профессии Агент страховой. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе  

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: устные и письменные опросы, тестовые задания, задания внеаудиторной 
самостоятельной работы, выполнение практических и лабораторных заданий, контрольные 

работы, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, защита рефератов и курсовых работ, 

защита выпускной квалификационной работы. 
Процедуры контроля: текущий контроль знаний, промежуточная и государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с учебным планом 

и рабочими программами по дисциплинам, по междисциплинарным курсам, учебной и, 
производственной, преддипломной практикам, профессиональным модулям. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения, отзыв лицензии и (или) аккредитации, перевод учащихся в другое учреждение 

профессионального образования, призыв в Вооруженные Силы РФ, по собственному желанию, по 
состоянию здоровья, в связи с изменением местожительства, в связи с трудоустройством, за 

академическую неуспеваемость, в связи со смертью, в связи с уменьшением объемов 

потребителей государственной услуги. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: Досрочное 

прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства 

Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ и Санкт-

Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: статистическая отчетность, финансовая отчестность 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
Ежеквартально, раз в год, в другие сроки по запросу Учредителя. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: Информация, запрашиваемая Учредителем и Контрольно-

Надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА № 4 

 
1. Наименование государственной услуги  852101О.99.0.ББ28РЯ36000 

(37Д56020800100201000100), Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги физические лица, имеющие  среднее общее образование 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) . 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы) 

Таблица 1 

N  
п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 

государствен

ной слуги 
(работы) 

(безвозмездна

я, 
платная) 

Едини
ца 

измере

ния  

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

отчетны

й 

финансо
вый год 

текущий 

финансо

вый год 

очеред

ной 

год 
планов

ого 

период
а 

первый 

год 

планов
ого 

период

а 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

обучающихся. 

безвозмездна

я 

челове

к 
35 50 46 49 49 

Содержание государственной услуги: Реализация учебной программы по специальности 
38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» по программе подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки осуществляется на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования. Учебный 
процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса и регулируется расписанием 

учебных занятий. Учебный план по данной специальности предназначен для подготовки 

специалистов страхового дела для работы в страховых компаниях и финансово-кредитных 
организациях. Консультации проводятся в групповой форме в соответствии с расписанием 

консультаций в течение всего периода обучения. Формы и процедуры текущего контроля знаний 

проводятся в соответствии с разработанным программно-методическим обеспечением по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. За время обучения студенты выполняют 2 курсовых 
проекта: по ПМ.01 Реализация различных технологий розничных  продаж в страховании во 2 

семестре, по ПМ.04 «Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирования убытков)»  в 4 семестре, Учебная практика проводится при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей в лаборатории учебная 

страховая организация. Производственная практика состоит из 2 этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Производственная практика (по профилю 

специальности) проводится в страховых организациях и кредитно-финансовых учреждениях 
концентрированно по окончании изучения всех модулей и включает в себя все виды работ по всем 

модулям. По окончании производственной практики по каждому профессиональному модулю 

предусмотрена сдача экзамена (квалификационного). Преддипломная практика проводится в 
конце 6 семестра после окончания производственной практики. Учебным планом предусмотрено 

освоение следующих профессиональных модулей: 

ПМ.01 «Реализация различных технологий розничных продаж в страховании» 
ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов» 

ПМ.03 «Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии)» 
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ПМ.04 «Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков)» 

ПМ.06 «Выполнение работ по профессии Агент страховой». 
По согласованию с основными социальным  партнерам ПАО СК РОСГОССТРАХ 

вариативная часть ОПОП (648 аудиторных часов) использована следующим образом: 

 увеличены часы дисциплин ОГСЭ – на 74 часа (введена дисциплина «Русский язык 

и культура речи» в объеме 32 часа, «Психология» в объеме 32 часа, увеличены часы дисциплины, 
«Физическая культура» на 10 часов») 

 увеличены часы дисциплин ЕН – на 50 часов (увеличена на 50 часов дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности») 

 увеличены часы дисциплин ОП на 524 час: из них введены дисциплины   «Основы 

банковского дела» в объеме 286 часов, , «Учетно-операционная работа в банке» в объеме 128, 

Информационная безопасность страховой организации на 32 часа и увеличены часы дисциплин 
ОП.00 «Общепрофессиональные  дисциплины» на 44 часа Бухгалтерский учет в страховых 

организациях, на 10 часов Налоги и налогообложение. 

Результаты освоения видов профессиональной деятельности и квалификацию студенты 
подтверждают на Государственной итоговой аттестации, которая включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). К выпускной квалификационной 

работе допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по 
основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом этой 

специальности. Основной целью выпускной квалификационной работы является систематизация и 

закрепление знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 
выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Защита выпускной 

квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

дополнительным требованиям образовательного учреждения   по специальности и готовности 

выпускника к профессиональной деятельности. Дипломное проектирование по специальности 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» по программе базовой подготовки – организуется 
образовательным учреждением    и проходит в образовательном учреждении  . Темы выпускных 

квалификационных работ должны соответствовать содержанию профессиональных модулей и 

разрабатываются преподавателями образовательного учреждения   совместно с представителями 
работодателя и рассматриваются на педагогическом совете образовательного учреждения  . 

Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы. Он осуществляется исходя из 

интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия специальной 
научной литературы. 

Периодичность выполнения государственной услуги: В соответствии с учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования углубленной  подготовки 

38.02.02«Страховое дело (по отраслям)»  на базе среднего общего образования. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 
N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

                                                                                                       
Качественный состав 

ППС:  

      

Доля штатных ППС балл  2 2 2 2 

Обеспечение доли ППС 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в 

балл  2 2 2 2 
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организациях, 
соответствующие 

профилю 
преподаваемой 
дисциплины (модуля) 
 

2 Информационно-

образовательная среда 

учебного заведения: 

      

Наличие электронного 
учебного портала 

балл  1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 
библиотечному фонду, 
электронной 
библиотечной системе, 

профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым системам 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение 
обучающихся 
компьютерами, 

подключенными к сети 
Интернет 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
автоматизированной 
системы управления 
сузом (КИС) 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение доступа 

обучающихся  реальной 
производственно-
технической базе 

балл  1 1 1 1 

Возможность 
построения 
индивидуальной 
образовательной 

программы 

балл      

3 Профессионально 

общественное 

взаимодействие: 

      

Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

балл      

Наличие практики 
подготовки по 
трехсторонним 
договорам 

балл  2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного 
образования для 

обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
аккредитованных 
программ 

профессионально-
общественными 
организациями 

балл  2 2 2 2 

4 Величина среднего 

балла аттестата: 

      

Средний бал для 
гуманитарных 

балл  4 4 4 4 
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специальностей 

5 Организационное 

обеспечение 

деятельности: 

 

      

Наличие нарушений, 
выявленных 
Федеральной службой 
по надзору в сфере 

образования и науки в 
ходе проведения 
плановых и неплановых 
проверок 

балл      

4. Порядок оказания государственной услуги: изучение нормативных документов, 

составление и утверждение учебных планов и программ, утверждение материально-технической 

базы и литературы, разработка контрольно-оценочных средств, лицензирование, промежуточная и 
итоговая аттестация, аккредитация. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 
Таблица 3 

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб 

 отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Овладение 

выпускниками образовательной программы по специальности углубленной подготовки 
«Страховое дело (по отраслям)» выражается в достижении обучающихся требований 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. По окончании обучения выпускники должны владеть общими и профессиональными 
компетенциями, необходимыми для  работы по специальности и отвечать запросам рынка труда: 

6.1 Общие компетенции: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

6.2.Профессиональные компетенции: 

Реализовывать технологии агентских продаж. 
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Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми консультантами. 

.Реализовывать технологии банковских продаж. 

Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
Реализовывать технологии телефонных продаж. 

Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 
Организовывать розничные продажи. 

Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 
Документально оформлять страховые операции. 

Вести учет страховых договоров. 

Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового случая. 
Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты. 
Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты, статистику 

убытков. 

Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 
 Выполнение работ по профессии Агент страховой. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе  

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: устные и письменные опросы, тестовые задания, задания внеаудиторной 
самостоятельной работы, выполнение практических и лабораторных заданий, контрольные 

работы, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, защита рефератов и курсовых работ, 

защита выпускной квалификационной работы. 
Процедуры контроля: текущий контроль знаний, промежуточная и государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с учебным планом 
и рабочими программами по дисциплинам, по междисциплинарным курсам, учебной и, 

производственной, преддипломной практикам, профессиональным модулям. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения, отзыв лицензии и (или) аккредитации, перевод учащихся в другое учреждение 
профессионального образования, призыв в Вооруженные Силы РФ, по собственному желанию, по 

состоянию здоровья, в связи с изменением местожительства, в связи с трудоустройством, за 

академическую неуспеваемость, в связи со смертью, в связи с уменьшением объемов 
потребителей государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: Досрочное 

прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства 

Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ и Санкт-
Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: статистическая отчетность, финансовая отчестность 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

Ежеквартально, раз в год, в другие сроки по запросу Учредителя. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: Информация, запрашиваемая Учредителем и Контрольно-

Надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА № 5 
 

1. Наименование государственной услуги 852101О.99.0.ББ28СЛ16000 

(37Д56021300100201003100), Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования  38.02.07 Банковское дело 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги физические лица, имеющие  среднее общее образование 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) . 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) 

Таблица 1 
 

N  

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставл

ения 
государств

енной 

слуги 
(работы) 

(безвозмез

дная, 
платная) 

Единица 

измерен

ия  

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетны
й 

финансо

вый год 

текущий 
финансо

вый год 

очеред
ной 

год 

планов
ого 

период

а 

первый 
год 

планов

ого 
период

а 

второй 
год 

планов

ого 
период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

обучающихся 

безвозмезд

ная 

человек 51 61 86 99 99 

Содержание государственной услуги: Реализация учебной программы по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» по программе подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки осуществляется на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности среднего профессионального образования.  Учебный процесс проводится 
в соответствии с графиком учебного процесса и регулируется расписанием учебных занятий. 

Учебный план по данной специальности предназначен для подготовки специалистов банковского 

дела для работы в финансово-кредитных организациях. Консультации проводятся в групповой 
форме в соответствии с расписанием консультаций в течение всего периода обучения. Формы и 

процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с разработанным программно-

методическим обеспечением по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. За время 

обучения студенты выполняют 2 курсовых проекта: по ПМ.02 Осуществление кредитных 
операций на 2 курсе, и по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» на 1 курсе. 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей в учебном банке образовательного учреждения. Производственная 
практика состоит из 2 этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в кредитно-финансовых 

учреждениях концентрированно по окончании изучения всех модулей и включает в себя все виды 
работ по всем модулям. По окончании производственной практики по каждому 

профессиональному модулю предусмотрена сдача экзамена (квалификационного). Преддипломная 

практика проводится в конце 4 семестра после окончания производственной практики. Учебным 

планом предусмотрено освоение следующих профессиональных модулей: 
ПМ.01 «Ведение расчетных операций» 

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» 

ПМ.03 «Выполнение работ по профессии Контролер (Сберегательного банка)». 
По согласованию с основным партнером Северо-Западным банком ПАО «Сбербанк 

России» вариативная часть ОПОП (648 аудиторных часов) использована следующим образом: 
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 увеличены часы дисциплин ОГСЭ – на 70 часов (введена дисциплина ОГСЭ 

«Русский язык и культура речи»,  «Психология», увеличена дисциплина «Физическая культура») 

 увеличены часы дисциплин ЕН – на 74 часа, увеличена дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности») 

 увеличены часы дисциплин ОП на 400 часов: увеличена дисциплин  

«Бухгалтерский учет», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «введены в цикл ОП 
следующие новые дисциплины общим объемом 319 часов: 

«Учетно-операционная работа в банке» 

 «Страхование» 
«Основы финансового мониторинга в КБ» 

«Организация продаж банковских и страховых продуктов» 

«Информационная безопасность кредитной организации» 

«Инвестиционные услуги» 

 увеличены часы дисциплин модулей на 104 часа: увеличен МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов на 52 часа и МДК.02.01 Организация кредитной работы на 52 часа. 

Результаты освоения видов профессиональной деятельности и квалификацию студенты 

подтверждают на Государственной итоговой аттестации, которая включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы). К выпускной квалификационной 

работе допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по 

основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом этой 

специальности. Основной целью выпускной квалификационной работы является систематизация и 

закрепление знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Защита выпускной 
квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 
дополнительным требованиям ОУ по специальности и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. Дипломное проектирование по специальности 38.02.07 – 

Банковское дело – организуется  и проходит в образовательном учреждении. Темы выпускных 

квалификационных работ должны соответствовать содержанию профессиональных модулей и 
разрабатываются преподавателями образовательного учреждения совместно с работодателями и 

рассматриваются на педагогическом совете. Студентам предоставляется право выбора темы 

дипломной работы. Он осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения 
фактических данных, а также наличия специальной научной литературы. 

 Периодичность выполнения государственной услуги: В соответствии с учебным планом 

по специальности среднего профессионального образования базовой  подготовки 38.02.07 
«Банковское дело». 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

 
N 

п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

                                                                                                       

Качественный состав 

ППС:  

      

Доля штатных ППС балл  2 2 2 2 

Обеспечение доли 
ППС имеющих 
высшее 
профессиональное 
образование и опыт 

деятельности в 

балл  2 2 2 2 
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организациях, 
соответствующие 

профилю 
преподаваемой 
дисциплины (модуля) 
 

2 Информационно-

образовательная 

среда учебного 

заведения: 

      

Наличие электронного 
учебного портала 

балл  1 1 1 1 

Наличие и 
обеспечение 
нормативного доступа 
к библиотечному 

фонду, электронной 
библиотечной 
системе, 
профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым системам 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение 
обучающихся 
компьютерами, 
подключенными к 
сети Интернет 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
автоматизированной 

системы управления 
сузом (КИС) 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение доступа 
обучающихся  
реальной 
производственно-
технической базе 

балл  1 1 1 1 

Возможность 
построения 
индивидуальной 
образовательной 
программы 

балл  1 1 1 1 

3 Профессионально 

общественное 

взаимодействие: 

      

Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

балл      

Наличие практики 
подготовки по 
трехсторонним 
договорам 

балл  2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного 
образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
аккредитованных 
программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

балл  2 2 2 2 
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4 Организационное 

обеспечение 

деятельности: 

 

      

Наличие нарушений, 
выявленных 
Федеральной службой 
по надзору в сфере 
образования и науки в 

ходе проведения 
плановых и 
неплановых проверок 

балл      

4. Порядок оказания государственной услуги: изучение нормативных документов, 

составление и утверждение учебных планов и программ, утверждение материально-технической 
базы и литературы, разработка контрольно-оценочных средств, лицензирование, промежуточная и 

итоговая аттестация, аккредитация. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 
 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 

периода 

первый 
год 

планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Овладение 

выпускниками образовательной программы по специальности базовой подготовки «Банковское 
дело» выражается в достижении обучающихся требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. По окончании обучения 

выпускники должны владеть общими и профессиональными компетенциями, необходимыми для  

работы по специальности и отвечать запросам рынка труда: 

6.1 Общие компетенции: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий; 
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 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий 

по обеспечению безопасности труда. 

6.2.Профессиональные компетенции: 

 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 

 Осуществление кредитных операций. 

 Оценивать кредитоспособность клиентов. 

 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 Выполнение работ по профессии Контролер  банка. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе  

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: устные и письменные опросы, тестовые задания, задания внеаудиторной 
самостоятельной работы, выполнение практических и лабораторных заданий, контрольные 

работы, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, защита рефератов и курсовых работ, 

защита выпускной квалификационной работы. 

Процедуры контроля: текущий контроль знаний, промежуточная и государственная 
(итоговая) аттестация обучающихся. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с учебным планом 

и рабочими программами по дисциплинам, по междисциплинарным курсам, учебной и, 
производственной, преддипломной практикам, профессиональным модулям. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения, отзыв лицензии и (или) аккредитации, перевод учащихся в другое учреждение 
профессионального образования, призыв в Вооруженные Силы РФ, по собственному желанию, по 

состоянию здоровья, в связи с изменением местожительства, в связи с трудоустройством, за 

академическую неуспеваемость, в связи со смертью, в связи с уменьшением объемов 

потребителей государственной услуги. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: Досрочное 

прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства 

Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ и Санкт-
Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: статистическая отчетность, финансовая отчестность 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

Ежеквартально, раз в год, в другие сроки по запросу Учредителя. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: Информация, запрашиваемая Учредителем и Контрольно-
Надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА № 6 
 

1. Наименование государственной 852101О.99.0.ББ28СБ28000 

(37Д56020900100101000100), Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги физические лица, имеющие  основное общее образование 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) . 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы) 

Таблица 1 

 

N  
п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставл

ения 

государств
енной 

слуги 

(работы) 

(безвозмез
дная, 

платная) 

Единица 
измерен

ия  

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

отчетны

й 

финансо
вый год 

текущий 

финансо

вый год 

очеред

ной 

год 
планов

ого 

период
а 

первый 

год 

планов
ого 

период

а 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 
обучающихся 

безвозмезд
ная 

человек 74 79 78 75 72 

Содержание государственной услуги: Реализация учебной программы по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» по программе подготовки специалистов 
среднего звена базовой подготовки осуществляется на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования.  Учебный 

процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса и регулируется расписанием 

учебных занятий. Учебный план по данной специальности предназначен для подготовки 
специалистов операционного дела для работы в логистических компаниях. Консультации 

проводятся в групповой форме в соответствии с расписанием консультаций в течение всего 

периода обучения. Формы и процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с 
разработанным программно-методическим обеспечением по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. За время обучения студенты выполняют 2 курсовых проекта: по 

ПМ.02 «Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» на 2 

курсе, и по ПМ.01 «Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер» на 2 курсе. Учебная практика проводится при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей в учебном 

банке образовательного учреждения. Производственная практика состоит из 2 этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. Производственная практика (по профилю 

специальности) проводится в кредитно-финансовых учреждениях концентрированно по 

окончании изучения всех модулей и включает в себя все виды работ по всем модулям. По 
окончании производственной практики по каждому профессиональному модулю предусмотрена 

сдача экзамена (квалификационного). Преддипломная практика проводится в конце 4 семестра 

после окончания производственной практики. Учебным планом предусмотрено освоение 

следующих профессиональных модулей: 
ПМ.01 «Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер»  

ПМ.02 «Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении» 
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ПМ.03 «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными 

и нематериальными потоками» 

ПМ.04 «Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 
операций» 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками»». 
Общеобразовательный цикл – количество часов, отведенное на общеобразовательные 

дисциплины (1 404 аудиторных часа) строится в соответствии с социально-экономическим 

профилем. 

По согласованию с основным партнером ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» вариативная часть 
ОПОП (648 аудиторных часов) использована следующим образом: 

 увеличены часы дисциплин ОГСЭ – на 4 часа; 

 увеличены часы дисциплин ЕН – на 66 часов. 

 увеличены часы дисциплин ОП на 346 часов, введены в цикл ОП следующие новые 

дисциплины  

«Страхование» 
«Основы маркетинга» 

«Управление внешнеэкономическими операциями» 

Результаты освоения видов профессиональной деятельности и квалификацию студенты 
подтверждают на Государственной итоговой аттестации, которая включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). К выпускной квалификационной 

работе допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по 

основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом этой 

специальности. Основной целью выпускной квалификационной работы является систематизация и 

закрепление знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 
выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Защита выпускной 

квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 
дополнительным требованиям ОУ по специальности и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. Дипломное проектирование по специальности 38.02.03 – 

Операционная деятельность в логистике – организуется  и проходит в образовательном 
учреждении. Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать содержанию 

профессиональных модулей и разрабатываются преподавателями образовательного учреждения 

совместно с работодателями и рассматриваются на педагогическом совете. Студентам 
предоставляется право выбора темы дипломной работы. Он осуществляется исходя из интереса к 

проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия специальной научной 

литературы. 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы): 

Таблица 2 

 
N 

п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 
год 

текущий 

финансовый 
год 

очередной 

год 
планового 
периода 

первый 

год 
планового 
периода 

второй 

год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

                                                                                                       

Качественный состав 

ППС:  

      

Доля штатных ППС балл  2 2 2 2 

Обеспечение доли 
ППС имеющих 

высшее 
профессиональное 
образование и опыт 

балл  2 2 2 2 
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деятельности в 
организациях, 

соответствующие 
профилю 
преподаваемой 
дисциплины (модуля) 
 

2 Информационно-

образовательная 

среда учебного 

заведения: 

      

Наличие электронного 
учебного портала 

балл  1 1 1 1 

Наличие и 
обеспечение 
нормативного доступа 

к библиотечному 
фонду, электронной 
библиотечной 
системе, 
профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 

поисковым системам 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение 
обучающихся 
компьютерами, 
подключенными к 
сети Интернет 

балл  1 1 1 1 

Наличие 

автоматизированной 
системы управления 
сузом (КИС) 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение доступа 
обучающихся  
реальной 
производственно-
технической базе 

балл  1 1 1 1 

Возможность 
построения 
индивидуальной 
образовательной 
программы 

балл  1 1 1 1 

3 Профессионально 

общественное 

взаимодействие: 

      

Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

балл      

Наличие практики 
подготовки по 
трехсторонним 

договорам 

балл  2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного 
образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 

образования 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
аккредитованных 
программ 
профессионально-
общественными 

балл  2 2 2 2 
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организациями 

4 Организационное 

обеспечение 

деятельности: 

 

      

Наличие нарушений, 
выявленных 
Федеральной службой 
по надзору в сфере 

образования и науки в 
ходе проведения 
плановых и 
неплановых проверок 

балл      

4. Порядок оказания государственной услуги: изучение нормативных документов, 

составление и утверждение учебных планов и программ, утверждение материально-технической 

базы и литературы, разработка контрольно-оценочных средств, лицензирование, промежуточная и 
итоговая аттестация, аккредитация. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 
 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 

периода 

первый 
год 

планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Овладение 

выпускниками образовательной программы по специальности базовой подготовки «Операционная 

деятельность в логистике выражается в достижении обучающихся требований Федерального 
Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. По 

окончании обучения выпускники должны владеть общими и профессиональными компетенциями, 

необходимыми для  работы по специальности и отвечать запросам рынка труда: 

6.1 Общие компетенции: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

6.2.Профессиональные компетенции: 

 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов. 

 Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.  

 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 Использовать различные модели и методы управления запасами. 

 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

 Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.  
 

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе  

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: устные и письменные опросы, тестовые задания, задания внеаудиторной 
самостоятельной работы, выполнение практических и лабораторных заданий, контрольные 

работы, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, защита рефератов и курсовых работ, 

защита выпускной квалификационной работы. 
Процедуры контроля: текущий контроль знаний, промежуточная и государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с учебным планом 

и рабочими программами по дисциплинам, по междисциплинарным курсам, учебной и, 
производственной, преддипломной практикам, профессиональным модулям. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 
учреждения, отзыв лицензии и (или) аккредитации, перевод учащихся в другое учреждение 
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профессионального образования, призыв в Вооруженные Силы РФ, по собственному желанию, по 

состоянию здоровья, в связи с изменением местожительства, в связи с трудоустройством, за 

академическую неуспеваемость, в связи со смертью, в связи с уменьшением объемов 
потребителей государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: Досрочное 

прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства 
Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ и Санкт-

Петербурга. 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: статистическая отчетность, финансовая отчетность 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

Ежеквартально, раз в год, в другие сроки по запросу Учредителя. 

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: Информация, запрашиваемая Учредителем и Контрольно-

Надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА № 7 
 

1. Наименование государственной 852101О.99.0.ББ28СБ52000 

(37Д56020900100201009100), Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе среднего общего образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги физические лица, имеющие  среднее общее образование 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) . 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы) 

Таблица 1 

 

N  
п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоста

вления 

государс
твенной 

слуги 

(работы) 

(безвозме
здная, 

платная) 

Едини
ца 

измере

ния  

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

отчетны

й 

финансо
вый год 

текущий 

финансо

вый год 

очеред

ной 

год 
планов

ого 

период
а 

первый 

год 

планов
ого 

период

а 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 
обучающихся 

безвозме
здная 

челове
к 

49 48 50 49 49 

Содержание государственной услуги: Реализация учебной программы по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» по программе подготовки специалистов 
среднего звена базовой подготовки осуществляется на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования.  Учебный 

процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса и регулируется расписанием 

учебных занятий. Учебный план по данной специальности предназначен для подготовки 
специалистов операционного дела для работы в логистических организациях. Консультации 

проводятся в групповой форме в соответствии с расписанием консультаций в течение всего 

периода обучения. Формы и процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с 
разработанным программно-методическим обеспечением по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. За время обучения студенты выполняют 2 курсовых проекта: по 

ПМ.02 «Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» на 2 

курсе, и по ПМ.01 «Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер» на 2 курсе. Учебная практика проводится при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей в учебном 

банке образовательного учреждения. Производственная практика состоит из 2 этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. Производственная практика (по профилю 

специальности) проводится в кредитно-финансовых учреждениях концентрированно по 

окончании изучения всех модулей и включает в себя все виды работ по всем модулям. По 
окончании производственной практики по каждому профессиональному модулю предусмотрена 

сдача экзамена (квалификационного). Преддипломная практика проводится в конце 4 семестра 

после окончания производственной практики. Учебным планом предусмотрено освоение 

следующих профессиональных модулей: 
ПМ.01 «Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер»  

ПМ.02 «Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении» 
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ПМ.03 «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными 

и нематериальными потоками» 

ПМ.04 «Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 
операций» 

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками»». 
По согласованию с основным партнером ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» вариативная часть 

ОПОП (648 аудиторных часов) использована следующим образом: 

 увеличены часы дисциплин ОГСЭ – на 4 часа; 

 увеличены часы дисциплин ЕН – на 66 часов. 

 увеличены часы дисциплин ОП на 346 часов, введены в цикл ОП следующие новые 

дисциплины  

«Страхование» 
«Основы маркетинга» 

«Управление внешнеэкономическими операциями» 

Результаты освоения видов профессиональной деятельности и квалификацию студенты 
подтверждают на Государственной итоговой аттестации, которая включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). К выпускной квалификационной 

работе допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по 
основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом этой 

специальности. Основной целью выпускной квалификационной работы является систематизация и 

закрепление знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 
выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Защита выпускной 

квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

дополнительным требованиям ОУ по специальности и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. Дипломное проектирование по специальности 38.02.03 – 

Операционная деятельность в логистике – организуется  и проходит в образовательном 
учреждении. Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать содержанию 

профессиональных модулей и разрабатываются преподавателями образовательного учреждения 

совместно с работодателями и рассматриваются на педагогическом совете. Студентам 
предоставляется право выбора темы дипломной работы. Он осуществляется исходя из интереса к 

проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия специальной научной 

литературы. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

 
N 

п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
                                                                                                       

Качественный состав 

ППС:  

      

Доля штатных ППС балл  2 2 2 2 

Обеспечение доли 
ППС имеющих 
высшее 

профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в 
организациях, 
соответствующие 

балл  2 2 2 2 
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профилю 
преподаваемой 

дисциплины (модуля) 
 

2 Информационно-

образовательная 

среда учебного 

заведения: 

      

Наличие электронного 

учебного портала 

балл  1 1 1 1 

Наличие и 
обеспечение 
нормативного доступа 
к библиотечному 
фонду, электронной 
библиотечной 

системе, 
профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым системам 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение 
обучающихся 

компьютерами, 
подключенными к 
сети Интернет 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
автоматизированной 
системы управления 
сузом (КИС) 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение доступа 
обучающихся  
реальной 
производственно-
технической базе 

балл  1 1 1 1 

Возможность 
построения 

индивидуальной 
образовательной 
программы 

балл  1 1 1 1 

3 Профессионально 

общественное 

взаимодействие: 

      

Наличие практики 

целевой подготовки 
студентов 

балл      

Наличие практики 
подготовки по 
трехсторонним 
договорам 

балл  2 2 2 2 

Реализация программ 

дополнительного 
образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования 

балл  1 1 1 1 

Наличие 

аккредитованных 
программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

балл  2 2 2 2 

4 Организационное 

обеспечение 
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деятельности: 

 

Наличие нарушений, 
выявленных 
Федеральной службой 
по надзору в сфере 
образования и науки в 
ходе проведения 
плановых и 

неплановых проверок 

балл      

4. Порядок оказания государственной услуги: изучение нормативных документов, 
составление и утверждение учебных планов и программ, утверждение материально-технической 

базы и литературы, разработка контрольно-оценочных средств, лицензирование, промежуточная и 

итоговая аттестация, аккредитация. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
Таблица 3 

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб 

 отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 
периода 

первый 

год 

планового 
периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Овладение 

выпускниками образовательной программы по специальности базовой подготовки «Банковское 
дело» выражается в достижении обучающихся требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. По окончании обучения 

выпускники должны владеть общими и профессиональными компетенциями, необходимыми для  
работы по специальности и отвечать запросам рынка труда: 

6.1 Общие компетенции: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

6.2.Профессиональные компетенции: 
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 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов. 

 Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.  

 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 Использовать различные модели и методы управления запасами. 

 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 
эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

 Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 
регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.  
 

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе  

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: устные и письменные опросы, тестовые задания, задания внеаудиторной 

самостоятельной работы, выполнение практических и лабораторных заданий, контрольные 

работы, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, защита рефератов и курсовых работ, 
защита выпускной квалификационной работы. 

Процедуры контроля: текущий контроль знаний, промежуточная и государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с учебным планом 

и рабочими программами по дисциплинам, по междисциплинарным курсам, учебной и, 

производственной, преддипломной практикам, профессиональным модулям. 

 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения, отзыв лицензии и (или) аккредитации, перевод учащихся в другое учреждение 

профессионального образования, призыв в Вооруженные Силы РФ, по собственному желанию, по 
состоянию здоровья, в связи с изменением местожительства, в связи с трудоустройством, за 
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академическую неуспеваемость, в связи со смертью, в связи с уменьшением объемов 

потребителей государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: Досрочное 
прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства 

Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ и Санкт-

Петербурга. 

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: статистическая отчетность, финансовая отчетность 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

Ежеквартально, раз в год, в другие сроки по запросу Учредителя. 

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: Информация, запрашиваемая Учредителем и Контрольно-

Надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА № 8 

 
1. Наименование государственной услуги 852101О.99.0.ББ28РЯ12000 

(37Д56020800100101001100), Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги физические лица, имеющие  основное общее образование 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) . 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой  
работы) 

Таблица 1 

N  

п/
п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставлен
ия 

государствен

ной слуги 
(работы) 

(безвозмездна

я, 

платная) 

Едини

ца 
измере

ния  

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетны

й 

финансо

вый год 

текущий 

финансо

вый год 

очеред

ной 

год 

планов
ого 

период

а 

первый 

год 

планов

ого 
период

а 

второй 

год 

планов

ого 
период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

обучающихся. 

безвозмездна

я 

челове

к 
58 73 73 73 72 

Содержание государственной услуги: Реализация учебной программы по специальности 
38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» по программе подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки осуществляется на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования. Учебный 

процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса и регулируется расписанием 
учебных занятий. Учебный план по данной специальности предназначен для подготовки 

специалистов страхового дела для работы в страховых компаниях и финансово-кредитных 

организациях. Консультации проводятся в групповой форме в соответствии с расписанием 
консультаций в течение всего периода обучения. Формы и процедуры текущего контроля знаний 

проводятся в соответствии с разработанным программно-методическим обеспечением по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. За время обучения студенты выполняют 2 курсовых 

проекта: по ПМ.01 «Реализация различных технологий розничных продаж в страховании» во 2 
семестре,  ПМ.04 «Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирования убытков)»  в 6 семестре, Учебная практика проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей в лаборатории учебная 
страховая организация. Производственная практика состоит из 2 этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Производственная практика (по профилю 

специальности) проводится в страховых организациях и кредитно-финансовых учреждениях 
концентрированно по окончании изучения всех модулей и включает в себя все виды работ по всем 

модулям. По окончании производственной практики по каждому профессиональному модулю 

предусмотрена сдача экзамена (квалификационного). Преддипломная практика проводится в 

конце 6 семестра после окончания производственной практики. Учебным планом предусмотрено 
освоение следующих профессиональных модулей: 

ПМ.01 «Реализация различных технологий розничных продаж в страховании» 

ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов» 
ПМ.03 «Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии)» 
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ПМ.04 «Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков)» 

Общеобразовательный цикл – количество часов, отведенное на общеобразовательные 
дисциплины (1 404 аудиторных часа) строится в соответствии с социально-экономическим 

профилем. 

По согласованию с основными социальным   партнером ПАО СК РОСГОССТРАХ 
вариативная часть ОПОП (648 аудиторных часов) использована следующим образом: 

 увеличены часы дисциплин ОГСЭ – на 74 часа (введена дисциплина «Русский язык 

и культура речи» в объеме 32 часа, «Психология» в объеме 32 часа, увеличены часы дисциплины 

«Физическая культура» на 10 часов») 

 увеличены часы дисциплин ЕН – на 50 часов 

 увеличены часы дисциплин ОП на 524 часа: из них введены дисциплины «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности»,  «Информационная безопасность страховой 
организации,  «Основы банковского дела», «Учетно-операционная работа в банке». 

 Увеличены часы на МДК ПМ.01-ПМ.06 на 130 часов. 

Результаты освоения видов профессиональной деятельности и квалификацию студенты 

подтверждают на Государственной итоговой аттестации, которая включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы). К выпускной квалификационной 

работе допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по 

основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом этой 

специальности. Основной целью выпускной квалификационной работы является систематизация и 

закрепление знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Защита выпускной 
квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 
дополнительным требованиям образовательного учреждения   по специальности и готовности 

выпускника к профессиональной деятельности. Дипломное проектирование по специальности 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» по программе базовой подготовки – организуется 

образовательным учреждением    и проходит в образовательном учреждении  . Темы выпускных 
квалификационных работ должны соответствовать содержанию профессиональных модулей и 

разрабатываются преподавателями образовательного учреждения   совместно с представителями 

работодателя и рассматриваются на педагогическом совете образовательного учреждения  . 
Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы. Он осуществляется исходя из 

интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия специальной  

научной литературы. 
Периодичность выполнения государственной услуги: В соответствии с учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования базовой  подготовки 38.02.02«Страховое 

дело (по отраслям)»  на базе основного общего образования. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы): 

Таблица 2 
N 

п/п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
                                                                                                       

Качественный состав 

ППС:  

      

Доля штатных ППС балл  2 2 2 2 

Обеспечение доли ППС 
имеющих высшее 

профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в 

балл  2 2 2 2 
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организациях, 
соответствующие 

профилю 
преподаваемой 
дисциплины (модуля) 
 

2 Информационно-

образовательная среда 

учебного заведения: 

      

Наличие электронного 
учебного портала 

балл  1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 
библиотечному фонду, 
электронной 
библиотечной системе, 

профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым системам 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение 
обучающихся 
компьютерами, 

подключенными к сети 
Интернет 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
автоматизированной 
системы управления 
сузом (КИС) 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение доступа 

обучающихся  реальной 
производственно-
технической базе 

балл  1 1 1 1 

Возможность 
построения 
индивидуальной 
образовательной 

программы 

балл      

3 Профессионально 

общественное 

взаимодействие: 

      

Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

балл      

Наличие практики 
подготовки по 
трехсторонним 
договорам 

балл  2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного 
образования для 

обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
аккредитованных 
программ 

профессионально-
общественными 
организациями 

балл  2 2 2 2 

4 Величина среднего 

балла аттестата: 

      

Средний бал для 
гуманитарных 

балл  4 4 4 4 
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специальностей 

5 Организационное 

обеспечение 

деятельности: 

 

      

Наличие нарушений, 
выявленных 
Федеральной службой 
по надзору в сфере 

образования и науки в 
ходе проведения 
плановых и неплановых 
проверок 

балл      

4. Порядок оказания государственной услуги: изучение нормативных документов, 

составление и утверждение учебных планов и программ, утверждение материально-технической 

базы и литературы, разработка контрольно-оценочных средств, лицензирование, промежуточная и 
итоговая аттестация, аккредитация. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 
Таблица 3 

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб 

 отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Овладение 

выпускниками образовательной программы по специальности базовой  подготовки «Страховое 
дело (по отраслям)» выражается в достижении обучающихся требований Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. По 

окончании обучения выпускники должны владеть общими и профессиональными компетенциями, 
необходимыми для  работы по специальности и отвечать запросам рынка труда: 

6.1 Общие компетенции: 

 -   Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 
-   Планировать и организовывать собственную профессиональную деятельность, выбирать  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

-      Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ; 

- Использовать современные информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 - Ориентироваться в условиях изменения законодательства, количественных и 

качественных показателях страхового рынка, экономической ситуации в стране. 

 - Грамотно вести переговоры и деловую переписку в рамках профессиональной этики. 
-  Организовывать и планировать работы малых коллективов исполнителей. 

-  Работать с общим и специализированным программным обеспечением. 

6.2.Профессиональные компетенции: 
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-  Реализовывать технологии агентских продаж 

- Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми консультантами. 

-   Реализовывать технологии банковских продаж. 
  - Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

 -  Реализовывать технологии прямых офисных продаж 

-   Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
-   Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

-    Реализовывать технологии телефонных продаж. 

-    Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продаж 

-    Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 
-    Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

 -   Организовывать розничные продажи. 

 -   Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 
-   Анализировать эффективность каждого канала продаж. 

 -  Документально оформлять страховые операции. 

 -  Вести учет страховых договоров. 

 -  Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
 - Консультировать клиентов по порядку действий для оформления страхового случая. 

-   Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

-   Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 
-  Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты. 

-  Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты, статистику 

убытков. 
 -  Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.  

-   Составлять, группировать и обобщать первичные документы. 

  - Выполнять работы по профессии Агент страховой. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе  

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: устные и письменные опросы, тестовые задания, задания внеаудиторной 

самостоятельной работы, выполнение практических и лабораторных заданий, контрольные 
работы, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, защита рефератов и курсовых работ, 

защита выпускной квалификационной работы. 

Процедуры контроля: текущий контроль знаний, промежуточная и государственная 
(итоговая) аттестация обучающихся. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с учебным планом 

и рабочими программами по дисциплинам, по междисциплинарным курсам, учебной и, 

производственной, преддипломной практикам, профессиональным модулям. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения, отзыв лицензии и (или) аккредитации, перевод учащихся в другое учреждение 

профессионального образования, призыв в Вооруженные Силы РФ, по собственному желанию, по 
состоянию здоровья, в связи с изменением местожительства, в связи с трудоустройством, за 

академическую неуспеваемость, в связи со смертью, в связи с уменьшением объемов 

потребителей государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: Досрочное 
прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства 

Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ и Санкт-

Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: статистическая отчетность, финансовая отчетность. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
Ежеквартально, раз в год, в другие сроки по запросу Учредителя. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: Информация, запрашиваемая Учредителем и Контрольно-

Надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА № 9 

 
1. Наименование государственной услуги  852101О.99.0.ББ28БЮ00000 

(37Д56002600100101001100), Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования 10.02.01 Организация и технология защиты информации 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги физические лица, имеющие  основное общее образование 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) . 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы) 

Таблица 1 

N  

п/
п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставлен
ия 

государствен

ной слуги 
(работы) 

(безвозмездна

я, 

платная) 

Едини

ца 
измере

ния  

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетны

й 

финансо

вый год 

текущий 

финансо

вый год 

очеред

ной 

год 

планов
ого 

период

а 

первый 

год 

планов

ого 
период

а 

второй 

год 

планов

ого 
период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

обучающихся. 

безвозмездна

я 

челове

к 
36 63 86 101 97 

Содержание государственной услуги: Реализация учебной программы по специальности 
10.02.01 «Организация и технология защиты информации» по программе подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки осуществляется на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования. Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса и 
регулируется расписанием учебных занятий. Консультации проводятся в групповой форме в 

соответствии с расписанием консультаций в течение всего периода обучения. Формы и процедуры 

текущего контроля знаний проводятся в соответствии с разработанным программно-методическим 
обеспечением по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. За время обучения 

студенты выполняют 2 курсовых проекта: по дисциплине Операционные системы в 4 семестре и 

ПМ.02 «Организация и технология работы с конфиденциальными документами» в 5 семестре. 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей в лаборатории Электронного документооборота, Технических средств 

защиты информации и Программно-аппаратных средств защиты информации. Производственная 

практика состоит из 2 этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в страховых организациях и 

кредитно-финансовых учреждениях концентрированно по окончании изучения всех модулей и 

включает в себя все виды работ по всем модулям. По окончании производственной практики по 
каждому профессиональному модулю предусмотрена сдача экзамена (квалификационного). 

Преддипломная практика проводится в конце 8 семестра после окончания производственной 

практики. Учебным планом предусмотрено освоение следующих профессиональных модулей: 

ПМ.01 «Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты объекта» 
ПМ.02 «Организация и технология работы с конфиденциальными документами» 

ПМ.03 «Программно-аппаратные и технические средства защиты информации» 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии Делопроизводитель» 
По согласованию с основными социальным   партнером ПАО СК РОСГОССТРАХ, СЗ 

ПАО «Сбербанк», ФГУП «ПОЧТА РОССИИ», вариативная часть ОПОП (756 аудиторных часов) 

использована следующим образом: 
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 увеличены часы дисциплин ОГСЭ – на 117 часов (введена дисциплина «Русский 

язык и культура речи» в объеме 62 часа, «Психология» в объеме 53 часа, дисциплина Физическая 

культура увеличена на 32 часа) 

 увеличены часы дисциплин ЕН – на 100 часов 

 увеличены часы дисциплин ОП на 539 часов: из них введены дисциплины Основы 

алгоритмизации Основы проектной деятельности, Операционные системы, компьютерные сети, 
увеличены Экономика организации на 32 часа, Организационные основы деятельности 

организации на 30 часов, Менеджмент на 30 часов. 

Результаты освоения видов профессиональной деятельности и квалификацию студенты 
подтверждают на Государственной итоговой аттестации, которая включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). К выпускной квалификационной 

работе допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по 

основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом этой 

специальности. Основной целью выпускной квалификационной работы является систематизация и 

закрепление знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 
выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Защита выпускной 

квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

дополнительным требованиям образовательного учреждения   по специальности и готовности 

выпускника к профессиональной деятельности. Дипломное проектирование по специальности 

10.02.01 «Организация и технология зашиты информации» по программе базовой подготовки – 
организуется образовательным учреждением    и проходит в образовательном учреждении . Темы 

выпускных квалификационных работ должны соответствовать содержанию профессиональных 

модулей и разрабатываются преподавателями образовательного учреждения   совместно с 
представителями работодателя и рассматриваются на педагогическом совете образовательного 

учреждения  . Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы. Он 

осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а 

также наличия специальной научной литературы. 
Периодичность выполнения государственной услуги: В соответствии с учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования базовой  подготовки 10.02.01 

«Организация и технология зашиты информации»  на базе основного общего образования. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 
N 

п/п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
                                                                                                       

Качественный состав 

ППС:  

      

Доля штатных ППС балл  2 2 2 2 

Обеспечение доли ППС 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование и опыт 

деятельности в 
организациях, 
соответствующие 
профилю 
преподаваемой 
дисциплины (модуля) 
 

балл  2 2 2 2 

2 Информационно-

образовательная среда 
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учебного заведения: 

Наличие электронного 
учебного портала 

балл  1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 
библиотечному фонду, 
электронной 
библиотечной системе, 
профессиональным 

базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым системам 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение 
обучающихся 
компьютерами, 

подключенными к сети 
Интернет 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
автоматизированной 
системы управления 
сузом (КИС) 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение доступа 

обучающихся  реальной 
производственно-
технической базе 

балл  1 1 1 1 

Возможность 
построения 
индивидуальной 
образовательной 
программы 

балл      

3 Профессионально 

общественное 

взаимодействие: 

      

Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

балл      

Наличие практики 
подготовки по 
трехсторонним 
договорам 

балл  2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного 
образования для 

обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
аккредитованных 
программ 
профессионально-

общественными 
организациями 

балл  2 2 2 2 

4 Величина среднего 

балла аттестата: 

      

Средний бал для 
гуманитарных 
специальностей 

балл  4 4 4 4 

5 Организационное 

обеспечение 

деятельности: 

 

      

Наличие нарушений, 
выявленных 
Федеральной службой 

балл      
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по надзору в сфере 
образования и науки в 

ходе проведения 
плановых и неплановых 
проверок 

4. Порядок оказания государственной услуги: изучение нормативных документов, 

составление и утверждение учебных планов и программ, утверждение материально-технической 
базы и литературы, разработка контрольно-оценочных средств, лицензирование, промежуточная и 

итоговая аттестация, аккредитация. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 
Таблица 3 

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

 отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 
периода 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

      

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Овладение 

выпускниками образовательной программы по специальности базовой  подготовки 10.02.01 
«Организация и технология зашиты информации»  выражается в достижении обучающихся 

требований Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. По окончании обучения выпускники должны владеть общими и 
профессиональными компетенциями, необходимыми для  работы по специальности и отвечать 

запросам рынка труда: 

6.1 Общие компетенции: 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной власти, 
обеспечивающих информационную безопасность. 

6.2.Профессиональные компетенции: 
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Техник по защите информации должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 
возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

 Участвовать в разработке программ и методик организации защиты информации на 

объекте. 

 Осуществлять планирование и организацию выполнения мероприятий по защите 

информации. 

 Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

 Вести учет, обработку, хранение, передачу, использование различных носителей 

конфиденциальной информации. 

 Обеспечивать технику безопасности при проведении организационно-технических 

мероприятий. 

 Участвовать в организации и проведении проверок объектов информатизации, 

подлежащих защите. 

 Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима защиты 

информации. 

 Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

 Участвовать в подготовке организационных и распорядительных документов, 

регламентирующих работу по защите информации. 

 Участвовать в организации и обеспечивать технологию ведения делопроизводства с 

учетом конфиденциальности информации. 

 Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

 Организовывать архивное хранение конфиденциальных документов. 

 Оформлять документацию по оперативному управлению средствами защиты 

информации и персоналом. 

 Вести учет работ и объектов, подлежащих защите. 

 Подготавливать отчетную документацию, связанную с эксплуатацией средств 

контроля и защиты информации. 

 Документировать ход и результаты служебного расследования. 

 Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы 

по защите информации. 

 Применение программно-аппаратных и технических средств защиты информации. 

 Применять программно-аппаратные и технические средства защиты информации 

на защищаемых объектах. 

 Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации защищаемых 

объектов. 

 Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств защиты. 

 Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной безопасности 

объектов. 

 Выполнение работы по профессии Делопроизводитель. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе  

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: устные и письменные опросы, тестовые задания, задания внеаудиторной 
самостоятельной работы, выполнение практических и лабораторных заданий, контрольные 

работы, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, защита рефератов и курсовых работ, 

защита выпускной квалификационной работы. 
Процедуры контроля: текущий контроль знаний, промежуточная и государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся. 
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Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с учебным планом 

и рабочими программами по дисциплинам, по междисциплинарным курсам, учебной и, 

производственной, преддипломной практикам, профессиональным модулям. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения, отзыв лицензии и (или) аккредитации, перевод учащихся в другое учреждение 

профессионального образования, призыв в Вооруженные Силы РФ, по собственному желанию, по 
состоянию здоровья, в связи с изменением местожительства, в связи с трудоустройством, за 

академическую неуспеваемость, в связи со смертью, в связи с уменьшением объемов 

потребителей государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: Досрочное 
прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства 

Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ и Санкт-

Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: статистическая отчетность, финансовая отчетность. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

Ежеквартально, раз в год, в другие сроки по запросу Учредителя. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: Информация, запрашиваемая Учредителем и Контрольно-

Надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА № 10 

 
1. Наименование государственной услуги   852101О.99.0.ББ28БЮ24000 

(37Д56002600100201000100), Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования 10.02.01 Организация и технология защиты информации 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги физические лица, имеющие  среднее общее образование 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) . 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы) 

Таблица 1 

N  

п/
п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставлен
ия 

государствен

ной слуги 
(работы) 

(безвозмездна

я, 

платная) 

Едини

ца 
измере

ния  

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетны

й 

финансо

вый год 

текущий 

финансо

вый год 

очеред

ной 

год 

планов
ого 

период

а 

первый 

год 

планов

ого 
период

а 

второй 

год 

планов

ого 
период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

обучающихся. 

безвозмездна

я 

челове

к 
9 23 17 13  

Содержание государственной услуги: Реализация учебной программы по специальности 
10.02.01 «Организация и технология защиты информации» по программе подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки осуществляется на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования. Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса и 
регулируется расписанием учебных занятий. Консультации проводятся в групповой форме в 

соответствии с расписанием консультаций в течение всего периода обучения. Формы и процедуры 

текущего контроля знаний проводятся в соответствии с разработанным программно-методическим 
обеспечением по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. За время обучения 

студенты выполняют 2 курсовых проекта: по дисциплине Операционные системы в 2 семестре и 

ПМ.02 «Организация и технология работы с конфиденциальными документами» в 3 семестре. 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей в лаборатории Электронного документооборота, Технических средств 

защиты информации и Программно-аппаратных средств защиты информации. Производственная 

практика состоит из 2 этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в страховых организациях и 

кредитно-финансовых учреждениях концентрированно по окончании изучения всех модулей и 

включает в себя все виды работ по всем модулям. По окончании производственной практики по 
каждому профессиональному модулю предусмотрена сдача экзамена (квалификационного). 

Преддипломная практика проводится в конце 8 семестра после окончания производственной 

практики. Учебным планом предусмотрено освоение следующих профессиональных модулей: 

ПМ.01 «Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты объекта» 
ПМ.02 «Организация и технология работы с конфиденциальными документами» 

ПМ.03 «Программно-аппаратные и технические средства защиты информации» 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии Делопроизводитель» 
По согласованию с основными социальным   партнером ПАО СК РОСГОССТРАХ, СЗ 

ПАО «Сбербанк», ФГУП «ПОЧТА РОССИИ», вариативная часть ОПОП (756 аудиторных часов) 

использована следующим образом: 
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 увеличены часы дисциплин ОГСЭ – на 117 часов (введена дисциплина «Русский 

язык и культура речи» в объеме 62 часа, «Психология» в объеме 53 часа, дисциплина Физическая 

культура увеличена на 32 часа) 

 увеличены часы дисциплин ЕН – на 100 часов 

 увеличены часы дисциплин ОП на 539 часов: из них введены дисциплины Основы 

алгоритмизации Основы проектной деятельности, Операционные системы, компьютерные сети, 
увеличены Экономика организации на 32 часа, Организационные основы деятельности 

организации на 30 часов, Менеджмент на 30 часов. 

Результаты освоения видов профессиональной деятельности и квалификацию студенты 
подтверждают на Государственной итоговой аттестации, которая включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). К выпускной квалификационной 

работе допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по 

основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом этой 

специальности. Основной целью выпускной квалификационной работы является систематизация и 

закрепление знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 
выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Защита выпускной 

квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

дополнительным требованиям образовательного учреждения   по специальности и готовности 

выпускника к профессиональной деятельности. Дипломное проектирование по специальности 

10.02.01 «Организация и технология зашиты информации» по программе базовой подготовки – 
организуется образовательным учреждением    и проходит в образовательном учреждении. Темы 

выпускных квалификационных работ должны соответствовать содержанию профессиональных 

модулей и разрабатываются преподавателями образовательного учреждения   совместно с 
представителями работодателя и рассматриваются на педагогическом совете образовательного 

учреждения. Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы. Он 

осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а 

также наличия специальной научной литературы. 
Периодичность выполнения государственной услуги: В соответствии с учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования базовой  подготовки 10.02.01 

«Организация и технология зашиты информации»  на базе среднего общего образования. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 
N 

п/п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
                                                                                                       

Качественный состав 

ППС:  

      

Доля штатных ППС балл  2 2 2 2 

Обеспечение доли ППС 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование и опыт 

деятельности в 
организациях, 
соответствующие 
профилю 
преподаваемой 
дисциплины (модуля) 
 

балл  2 2 2 2 

2 Информационно-

образовательная среда 
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учебного заведения: 

Наличие электронного 
учебного портала 

балл  1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 
библиотечному фонду, 
электронной 
библиотечной системе, 
профессиональным 

базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым системам 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение 
обучающихся 
компьютерами, 

подключенными к сети 
Интернет 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
автоматизированной 
системы управления 
сузом (КИС) 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение доступа 

обучающихся  реальной 
производственно-
технической базе 

балл  1 1 1 1 

Возможность 
построения 
индивидуальной 
образовательной 
программы 

балл      

3 Профессионально 

общественное 

взаимодействие: 

      

Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

балл      

Наличие практики 
подготовки по 
трехсторонним 
договорам 

балл  2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного 
образования для 

обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
аккредитованных 
программ 
профессионально-

общественными 
организациями 

балл  2 2 2 2 

4 Величина среднего 

балла аттестата: 

      

Средний бал для 
гуманитарных 
специальностей 

балл  4 4 4 4 

5 Организационное 

обеспечение 

деятельности: 

 

      

Наличие нарушений, 
выявленных 
Федеральной службой 

балл      
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по надзору в сфере 
образования и науки в 

ходе проведения 
плановых и неплановых 
проверок 

4. Порядок оказания государственной услуги: изучение нормативных документов, 

составление и утверждение учебных планов и программ, утверждение материально-технической 
базы и литературы, разработка контрольно-оценочных средств, лицензирование, промежуточная и 

итоговая аттестация, аккредитация. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 
Таблица 3 

 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

 отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 
периода 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

      

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Овладение 

выпускниками образовательной программы по специальности базовой  подготовки 10.02.01 
«Организация и технология зашиты информации»  выражается в достижении обучающихся 

требований Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. По окончании обучения выпускники должны владеть общими и 
профессиональными компетенциями, необходимыми для  работы по специальности и отвечать 

запросам рынка труда: 

6.1 Общие компетенции: 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной власти, 
обеспечивающих информационную безопасность. 

6.2.Профессиональные компетенции: 
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Техник по защите информации должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 
возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

 Участвовать в разработке программ и методик организации защиты информации на 

объекте. 

 Осуществлять планирование и организацию выполнения мероприятий по защите 

информации. 

 Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

 Вести учет, обработку, хранение, передачу, использование различных носителей 

конфиденциальной информации. 

 Обеспечивать технику безопасности при проведении организационно-технических 

мероприятий. 

 Участвовать в организации и проведении проверок объектов информатизации, 

подлежащих защите. 

 Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима защиты 

информации. 

 Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

 Участвовать в подготовке организационных и распорядительных документов, 

регламентирующих работу по защите информации. 

 Участвовать в организации и обеспечивать технологию ведения делопроизводства с 

учетом конфиденциальности информации. 

 Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

 Организовывать архивное хранение конфиденциальных документов. 

 Оформлять документацию по оперативному управлению средствами защиты 

информации и персоналом. 

 Вести учет работ и объектов, подлежащих защите. 

 Подготавливать отчетную документацию, связанную с эксплуатацией средств 

контроля и защиты информации. 

 Документировать ход и результаты служебного расследования. 

 Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы 

по защите информации. 

 Применение программно-аппаратных и технических средств защиты информации. 

 Применять программно-аппаратные и технические средства защиты информации 

на защищаемых объектах. 

 Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации защищаемых 

объектов. 

 Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств защиты. 

 Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной безопасности 

объектов. 

 Выполнение работы по профессии Делопроизводитель. 

10. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе  

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: устные и письменные опросы, тестовые задания, задания внеаудиторной 
самостоятельной работы, выполнение практических и лабораторных заданий, контрольные 

работы, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, защита рефератов и курсовых работ, 

защита выпускной квалификационной работы. 
Процедуры контроля: текущий контроль знаний, промежуточная и государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся. 
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Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с учебным планом 

и рабочими программами по дисциплинам, по междисциплинарным курсам, учебной и, 

производственной, преддипломной практикам, профессиональным модулям. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения, отзыв лицензии и (или) аккредитации, перевод учащихся в другое учреждение 

профессионального образования, призыв в Вооруженные Силы РФ, по собственному желанию, по 
состоянию здоровья, в связи с изменением местожительства, в связи с трудоустройством, за 

академическую неуспеваемость, в связи со смертью, в связи с уменьшением объемов 

потребителей государственной услуги. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: Досрочное 
прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства 

Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ и Санкт-

Петербурга. 

11. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: статистическая отчетность, финансовая отчетность. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

Ежеквартально, раз в год, в другие сроки по запросу Учредителя. 

12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: Информация, запрашиваемая Учредителем и Контрольно-

Надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА № 11 

 
1. Наименование государственной услуги   852101О.99.0.ББ29БЮ88000 

(37Д57003900100201004100), Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего 
общего образования 11.01.08 Оператор связи 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги физические лица, имеющие  среднее общее образование 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) . 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы) 

Таблица 1 

N  

п/
п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставлен
ия 

государствен

ной слуги 
(работы) 

(безвозмездна

я, 

платная) 

Едини

ца 
измере

ния  

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчетны

й 

финансо

вый год 

текущий 

финансо

вый год 

очеред

ной 

год 

планов
ого 

период

а 

первый 

год 

планов

ого 
период

а 

второй 

год 

планов

ого 
период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

обучающихся. 

безвозмездна

я 

челове

к 
8 25 24 25 25 

Содержание государственной услуги: Реализация учебной программы по профессии 

11.01.08 «Оператор связи» по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
осуществляется на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

профессии среднего профессионального образования. Учебный процесс проводится в 
соответствии с графиком учебного процесса и регулируется расписанием учебных занятий. 

Консультации проводятся в групповой форме в соответствии с расписанием консультаций в 

течение всего периода обучения. Формы и процедуры текущего контроля знаний проводятся в 
соответствии с разработанным программно-методическим обеспечением по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. Учебная практика проводится при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей в лаборатории 

Почтовой связи, Информационных технологий.  Производственная практика проводится в 
почтовых отделениях ФГУП  Почта России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

концентрированно по окончании изучения всех модулей и включает в себя все виды работ по всем 

модулям. По окончании производственной практики по каждому профессиональному модулю 
предусмотрена сдача экзамена (квалификационного). 

Учебным планом предусмотрено освоение следующих профессиональных модулей: 

ПМ.01 «Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений, оформление 

почтовых операций» 
ПМ.02 «Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления, подписки 

периодических изданий» 

ПМ.03 «Прием и выдача  почтовых переводов, оформление страховых полисов по 
обязательному и добровольным видам страхования» 

ПМ.04 «Оказание услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет» 

ПМ.05 « Учет, хранение и выдача денег и других ценностей» 
По согласованию с основными социальным   партнером ФГУП  Почта России, 

вариативная часть ОПОП (144 аудиторных часов) использована следующим образом: 

 увеличены часы дисциплин Общепрофессионального учебного цикла   – на 144 

часа (введена дисциплина «Основы страховой деятельности» в объеме 50 часов, «Основы 
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банковской деятельности» в объеме 68 часов, дисциплина Экономика организации увеличена на 

13 часов, дисциплина Административная география увеличена на 13 часов) 

Результаты освоения видов профессиональной деятельности и квалификацию студенты 
подтверждают на Государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.  
К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения 

по основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом этой профессии. 
Периодичность выполнения государственной услуги: В соответствии с учебным планом по 

профессии среднего профессионального образования 11.01.08  «Оператор связи»  на базе среднего 

общего образования. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы): 

Таблица 2 
N 

п/п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
                                                                                                       

Качественный состав 

ППС:  

      

Доля штатных ППС балл  2 2 2 2 

Обеспечение доли ППС 
имеющих высшее 
профессиональное 

образование и опыт 
деятельности в 
организациях, 
соответствующие 
профилю 
преподаваемой 
дисциплины (модуля) 
 

балл  2 2 2 2 

2 Информационно-

образовательная среда 

учебного заведения: 

      

Наличие электронного 
учебного портала 

балл  1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 
библиотечному фонду, 
электронной 
библиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 

поисковым системам 

балл  1 1 1 1 

Обеспечение 
обучающихся 
компьютерами, 
подключенными к сети 
Интернет 

балл  1 1 1 1 

Наличие 

автоматизированной 
системы управления 

балл  1 1 1 1 
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сузом (КИС) 

Обеспечение доступа 
обучающихся  реальной 
производственно-
технической базе 

балл  1 1 1 1 

Возможность 
построения 
индивидуальной 
образовательной 

программы 

балл      

3 Профессионально 

общественное 

взаимодействие: 

      

Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

балл      

Наличие практики 
подготовки по 
трехсторонним 
договорам 

балл  2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного 

образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования 

балл  1 1 1 1 

Наличие 
аккредитованных 
программ 

профессионально-
общественными 
организациями 

балл  2 2 2 2 

4 Величина среднего 

балла аттестата: 

      

Средний бал для 
гуманитарных 

специальностей 

балл  4 4 4 4 

5 Организационное 

обеспечение 

деятельности: 

 

      

Наличие нарушений, 
выявленных 

Федеральной службой 
по надзору в сфере 
образования и науки в 
ходе проведения 
плановых и неплановых 
проверок 

балл      

4. Порядок оказания государственной услуги: изучение нормативных документов, 

составление и утверждение учебных планов и программ, утверждение материально-технической 

базы и литературы, разработка контрольно-оценочных средств, лицензирование, промежуточная и 

итоговая аттестация, аккредитация. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
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Таблица 3 

 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

 отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 
периода 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

      

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Овладение 

выпускниками образовательной программы по профессии 11.01.08 Оператор связи выражается в 

достижении обучающихся требований Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. По окончании обучения выпускники должны 

владеть общими и профессиональными компетенциями, необходимыми для  работы по профессии 
и отвечать запросам рынка труда: 

6.1 Общие компетенции: 

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

6.2.Профессиональные компетенции: 

Оператор  должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Соблюдать порядок контроля, обработки, отправки, вручения почтовых отправлений с 

уведомлением о вручении и почтовых отправлений о вручении, с наложенным платежом.  
Соблюдать порядок приема, обработки, направлений отправки, выдачи и контроля 

внутренних и международных почтовых отправлений, "Отправлений 1 класса", интерактивных 

почтовых отправлений. 
Обеспечивать работу контрольно-кассовых машин при оформлении переводных и 

почтово-кассовых операций и других услуг, соблюдая инструкции по эксплуатации. 

Осуществлять и оценивать механизированный и автоматизированный процесс обработки 

почтовых отправлений. 
. Обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, денежных 

средств и других условных ценностей, реализации бестиражных и тиражных лотерейных билетов 

с учетом их особенностей. 
Предоставлять услуги по подписке, контролировать процесс обработки периодических 

печатных изданий в отделении почтовой связи (оформление, переадресовка, доставка, прием 

заказов по каталогам). 
Реализовывать товары народного потребления. 

Обеспечивать и контролировать порядок приема переводов денежных средств, платежей 

(коммунальных, муниципальных) и денежных выплат. 

Оказывать почтово-банковские услуги (вклады, банковские карты, потребительские и 
экспресс-кредиты) и оценивать их. 

Осуществлять эксплуатацию терминала самообслуживания. 

Оформлять страховые полисы по обязательному и добровольному видам страхования. 
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Работать на программном оборудовании, установленном в пункте коллективного доступа 

(ПКД). 

Осуществлять техническую эксплуатацию средств вычислительной и оргтехники. 
Использовать при оказании услуг населению локальную и глобальную компьютерную 

сеть, основные информационные ресурсы: сеть Интернет, технологию WWW. 

 Классифицировать денежные средства и условные ценности в отрасли почтовой связи и 
производить их учет. 

Соблюдать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, денежных 

средств и других условных ценностей. 

 Организовывать деятельность почтальонов по доставке денежных переводов и пенсий на 
дому, анализировать и оценивать отчет почтальона. 

 

13. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе  

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: устные и письменные опросы, тестовые задания, задания внеаудиторной 

самостоятельной работы, выполнение практических и лабораторных заданий, контрольные 

работы, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, защита рефератов и курсовых работ, 
защита выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа). 

Процедуры контроля: текущий контроль знаний, промежуточная и государственная 
(итоговая) аттестация обучающихся. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с учебным планом 

и рабочими программами по дисциплинам, по междисциплинарным курсам, учебной и, 
производственной практикам, профессиональным модулям. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация 

учреждения, отзыв лицензии и (или) аккредитации, перевод учащихся в другое учреждение 

профессионального образования, призыв в Вооруженные Силы РФ, по собственному желанию, по 
состоянию здоровья, в связи с изменением местожительства, в связи с трудоустройством, за 

академическую неуспеваемость, в связи со смертью, в связи с уменьшением объемов 

потребителей государственной услуги. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: Досрочное 

прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства 

Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ и Санкт-
Петербурга. 

14. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: статистическая отчетность, финансовая отчетность. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
Ежеквартально, раз в год, в другие сроки по запросу Учредителя. 

15. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания: Информация, запрашиваемая Учредителем и Контрольно-
Надзорными органами. 
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