Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального
образования по специальности 38.02.07 Банковское дело разрабатывается в соответствии с
Положением
документацией

о

формировании
и

ППССЗ

учебно-методическими

и

обеспечена

материалами

по

учебно-методической
всем

дисциплинам,

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям учебного плана.
Учебно-методическая документация (рабочие программы, календарно-тематическое
планирование, методические комплексы по организации самостоятельной (внеаудиторной)
работы обучающихся, контрольно-измерительные и контрольно-оценочные средства)
разрабатывается преподавателями Омского банковского колледжа Центрального банка
Российской Федерации на основе ФГОС СПО по специальности Банковское дело с учётом
примерных программ на основе соответствующих Положений:


Об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса;



О формировании фонда оценочных средств;



Порядок разработки рабочих программ.
Учебно-методический центр Банка России (г. Тверь) ежегодно издаёт «Перечень

учебно-методической документации, действующий в банковских колледжах Банка России
по программам среднего профессионального образования по специальности Банковское
дело» (до 01.10.2016 г.). В соответствии с ним, Учебно-методический центр разрабатывает
и издаёт контрольные работы и методические рекомендации по изучению дисциплин и
междисциплинарных курсов (до 01.10.2016 г.).
Учебно-методические материалы разрабатываются как преподавателями Омского
банковского колледжа Банка России, так и преподавателями других банковских колледжей
Банка России. Преподавателями банковского колледжа выполняются рецензирование
материалов, разработанных преподавателями других банковских колледжей.
Также Учебно-методический центр Банка России (г. Тверь) формирует фонд учебнометодических материалов, реализуемых в системе банковских колледжей, который
представлен в ежегодно обновляемом «Каталоге учебно-методического обеспечения
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования по специальности Банковское дело» (до 01.10.2016 г.).
Организация

самостоятельной

(внеаудиторной)

работы

по

дисциплинам,

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в банковском колледже
регламентируется Положением об организации самостоятельной работы студентов и
сопровождается методическим обеспечением в виде методических комплексов по
организации самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов.

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена среднего
профессионального образования обеспечена доступом каждого обучающегося к базам
данных

и

библиотечному

фонду,

сформированному

по

полному

перечню

дисциплин\профессиональных модулей учебного плана.
В банковском колледже в соответствии с Порядком размещения и хранения
информации в электронном фонде учебно-методического обеспечения, создан
электронный фонд, который является фондом хранения нормативной документации,
учебно-методических и других материалов для учебно-методического обеспечения
образовательного процесса. Все документы расположены в локальной сети банковского
колледжа и доступны всем преподавателям с рабочего места.
Освоение программы подготовки специалистов среднего звена заканчивается
государственной итоговой аттестацией. Процедура проведения государственной итоговой
аттестации организована в банковском колледже в соответствии с Положением об
организации ГИА.
В

рамках

дистанционных

эксперимента

осуществляется

образовательных

технологий

внедрение
по

в

учебный

дисциплинам,

процесс

определённым

распоряжением директора. Процесс применения дистанционных образовательных
технологий

регламентируется

образовательных технологий.

Положением

о

применении

дистанционных

