Приложение 1
к приказу ОмБК Банка России
от 27.05.2016 № ОДТ-51
«Об утверждении локальных
нормативных актов, регламентирующих
деятельность отделения среднего
профессионального образования»

ПОРЯДОК
разработки рабочих программ
в Омском банковском колледже Банка России
1. Общие положения
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля, учебной
или производственной практики (далее рабочая программа) является составной частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с
Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

среднего

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 38.02.07
Банковское дело.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к оформлению,
структуре, процессу разработки, корректировки, рецензирования и хранения рабочих
программ в профессиональном образовательном учреждении «Омский банковский
колледж Центрального банка Российской Федерации» (далее – Колледж).
1.3.

Настоящий

Порядок

разработан

в

соответствии

с

действующими

нормативными правовыми документами и локальными актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», утверждённым
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня
2013;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» от 20.10.2010 года №
12-696;

- Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных

государственных

профессионального

и

среднего

образовательных
профессионального

стандартов
образования,

начального
утверждёнными

директором Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации И.М. Реморенко, «27» августа 2009 г.
- Разъяснениями по формированию примерных программ профессиональных
модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на
основе

Федеральных

профессионального

государственных

и

среднего

образовательных

профессионального

стандартов

образования,

начального

утверждёнными

директором Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации И.М. Реморенко, «27» августа 2009 г.
- Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений
Российской

Федерации,

реализующих

программы

общего

образования

(письмо

Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180);
-Примерными программами общеобразовательных учебных дисциплин для
профессиональных образовательных учреждений, рекомендованных ФГАУ «ФИРО» для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол №2
от 21 июля 2015г.)
-

Федеральным

профессионального

государственным

образования

по

образовательным

специальности

стандартом

38.02.07

среднего

Банковское

дело,

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
июля 2014 №837 (далее - ФГОС СПО);
- Уставом Омского банковского колледжа Банка России, утверждённым решением
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (протокол
заседания № 34 от 16.11.2015);
1.4.

Рабочая

программа

разрабатывается

образовательным

учреждением

самостоятельно и является единой для всех форм обучения.
1.5. Рабочая программа является основным документом учебно-методического
комплекса учебной дисциплины/профессионального модуля и как вид учебного издания
определяет

цели,

задачи,

объем,

содержание

и

логику

изучения

учебной

дисциплины/профессионального модуля; требования к условиям реализации, а также
формы, методы контроля и оценки результатов обучения.
1.6. При составлении, экспертизе и утверждении рабочей программы должно быть
обеспечено ее соответствие следующим документам:
- действующим нормативным правовым документам;
- примерной программе по учебной дисциплине, профессиональному модулю (при
наличии);
- учебному плану по специальности 38.02.07 Банковское дело, утверждённому
директором Колледжа.
1.7. Требования настоящего Порядка распространяются на действующие рабочие
программы, разработанные в соответствие с ФГОС СПО по специальности 38.02.07
Банковское дело для базовой и углубленной подготовки.
2. Разработка и согласование рабочих программ
2.1. Рабочая программа разрабатывается автором (авторами) – преподавателями,
осуществляющими обучение по дисциплине, профессиональному модулю, курирующими
практику в установленные сроки в соответствии с учебным планом.
2.2. Основные требования, подлежащие выполнению при разработке рабочей
программы, включают:
-

соответствие учебному плану по специальности с учётом формы обучения и

уровня подготовки (количество часов учебной нагрузки, формы промежуточной
аттестации и т.д.);
-

соответствие современному состоянию, тенденциям и перспективам

развития науки, техники, культуры, производства и экономики, связанных с
конкретной учебной дисциплиной/профессиональным модулем;
-

соответствие содержанию действующих образовательных стандартов и

учебников/учебных пособий, рекомендованных федеральными органами образования;
-

учет особенностей профессиональной деятельности и требований к уровню

квалификации выпускника;
-

учет интегративных связей;

-

логическую

упорядоченность

информации,

образующей

содержание

учебной дисциплины/профессионального модуля;
-

оптимальный выбор и рациональное сочетание технологий и форм

преподавания, контроля и оценки результатов обучения;

-

соответствие нормативным документам, регулирующим образовательный

процесс;
-

учёт внешних социальных связей (требования работодателей, ожидания

студентов и их родителей);
2.3. Ответственность за разработку и рецензирование рабочей программы учебной
дисциплины несет преподаватель, осуществляющий обучение.
2.4. Ответственность за разработку и рецензирование рабочей программы
профессионального модуля несет преподаватель, назначенный приказом директора
Банковской школы, ответственным за профессиональный модуль.
2.5. Разработанная рабочая программа обсуждается на заседании кафедры до
начала преподавания дисциплины. В случае положительного решения программа
визируется председателем кафедры.
2.6. В случае необходимости доработки, автору даётся время для устранения
замечаний. Процедура согласования на заседании кафедры повторяется.
2.7 Ежегодно рабочие программы обновляются. Основанием для внесения
изменений могут быть:
- изменение положений, указанных в п. 2.2;
- предложения преподавателей по результатам работы в семестре;
- предложения научно-методического совета, кафедры;
- предложения разработчика рабочей программы;
- изменения материально-технического или информационного обеспечения
Колледжа;
2.8. При накоплении относительно большого числа изменений или внесении
существенных изменений в рабочую программу, разрабатывается очередная версия
рабочей программы, которая проходит аналогичную процедуру рецензирования и
утверждения.
3. Структура рабочих программ
3.1. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
входящих в учебный план ППССЗ при наличии примерных программ, разрабатываются с
их учетом.
3.2. Рабочие программы учебных дисциплин, входящих в учебный план ППССЗ
включают структурные элементы в следующей последовательности:
1. Титульный лист;
2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины;

3. Структура и содержание учебной дисциплины;
4. Условия реализации учебной дисциплины;
5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
3.3. Рабочие программы профессиональных модулей включают структурные
элементы в следующей последовательности:
1. Титульный лист;
2. Паспорт рабочей программы профессионального модуля;
3. Результаты освоения профессионального модуля;
4. Структура и содержание профессионального модуля;
5. Условия реализации профессионального модуля;
6. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности).
3.4 Рабочие программы учебной и производственной практик включают
структурные элементы в следующей последовательности:
1. Титульный лист;
2.Цели освоения учебной/производственной практики;
3. Задачи учебной/производственной практики;
4. Место учебной/производственной практики в структуре ППССЗ;
5. Формы проведения учебной/производственной практики;
6. Место и время проведения учебной/производственной практики;
7.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

прохождения

учебной/производственной практики;
8. Структура и содержание учебной/производственной практики;
9.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной/производственной практике;
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной/производственной
практики);
11. Контроль и оценка результатов освоения учебной/производственной практики;
12.

Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

учебной/производственной практики);
13. Материально-техническое обеспечение учебной/производственной практики.
3.5. Требования к содержанию и оформлению структурных элементов рабочей
программы

учебной

Приложении 1.

дисциплины

общеобразовательного

цикла

представлены

в

3.6. Требования к содержанию и оформлению структурных элементов рабочей
программы учебной дисциплины других циклов представлены в Приложении 2.
3.7. Требования к содержанию и оформлению структурных элементов рабочей
программы профессионального модуля представлены в Приложении 3.
3.8. Требования к содержанию и оформлению структурных элементов рабочей
программы практики представлены в Приложении 4.
4. Рецензирование и утверждение рабочих программ
4.1. Рабочая программа проходит процедуру рецензирования в случае отсутствия
примерной программы учебной дисциплины или по желанию преподавателя –
разработчика программы. Внутренним рецензентом может быть преподаватель дисциплин
данного цикла, являющийся специалистом в данной области. Внешним рецензентом
может быть преподаватель или сотрудник родственного учебного заведения, ведущего
подготовку специалистов по той же специальности, работник института повышения
квалификации, представитель организаций работодателя.
4.2. В рецензии отражается соответствие содержания рабочей программы
требованиям образовательного стандарта, целям, задачам, современному уровню и
тенденциям развития науки и производства, оценивается оптимальность содержания
разделов, целесообразность распределения по видам занятий и трудоемкости в часах,
вносятся предложения по улучшению рабочей программы и дается заключение о
возможности ее использования в учебном процессе.
4.3. Рецензия заверяется подписью и печатью организации, в которой работает
рецензент, прилагается к рабочей программе и хранится вместе с утверждённым
подлинником программы в соответствии с п.5.2 настоящего Порядка.
4.4 Рабочая программа утверждается заместителем директора Колледжа, после
обсуждения её на заседании кафедры и рецензирования.
4.5. На основе утвержденной рабочей программы разрабатываются календарнотематические планы, комплекты контрольно-оценочных средств и другие материалы
учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
4.6. Ежегодно изменения и дополнения, вносимые в рабочую программу,
рассматриваются на заседании кафедры, переутверждаются в установленном порядке и
регистрируются в листе изменений (Приложение 5).
4.7. Лист изменений является приложением к рабочей программе. В случае
отсутствия изменений и дополнений в листе изменений вносится запись «Принята без
изменений».

5. Порядок хранения рабочих программ
5.1. Основными пользователями рабочих программ являются преподаватели,
студенты

всех

форм

обучения.

Любому

участнику

образовательного

процесса

предоставляется возможность ознакомления с рабочими программами.
5.2. Подлинник утверждённой рабочей программы хранится у методиста отделения
СПО Колледжа, как составная часть ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело.
5.3. Копии рабочих программ хранятся в составе учебно-методических комплексов
преподавателей.
5.4. Электронная версия рабочих программ размещается в электронном фонде
учебно-методического обеспечения (далее ЭФУМО) Колледжа в соответствии с
«Порядком размещения и хранения информации в ЭФУМО» и п.3.10 «Положения об
УМО» Колледжа.
5.5. Срок действия рабочих программ определяется действующим ФГОС СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело.
Заведующий отделением
среднего профессионального образования

Е.В. Шмакова

Методист отделения
среднего профессионального образования

А.А. Кирьянова

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания научно-методического совета
Омского банковского колледжа Банка России
от 23 марта 2016 года № 7

Образец оформления

Приложение 1
к Порядку разработки рабочих
программ в Омском банковском
колледже Банка России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОМСКИЙ БАНКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины _________________________________________________________
для специальности ___________ 38.02.07 Банковское дело___________________________
(код и наименование специальности)

ОМСК
201…г.

(оборотная сторона титульного листа)

СОГЛАСОВАНО
кафедра_________________
________________________
________________________
Протокол
от «___»____________ 20___г.
№ ______

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора Омского
банковского колледжа Банка
России
________
____________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»______________20___ г.

Председатель кафедры
_____________
(подпись)

Рабочая

(инициалы, фамилия)

программа

государственного

учебной

дисциплины

образовательного

составлена

стандарта

на

среднего

основе

федерального

(общего)

образования,

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413, федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального

образования

по

специальности

38.02.07

Банковское

дело,

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
июля 2014 г. № 837 и примерной программы учебной дисциплины «____________»,
разработанной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт

развития

образования»

(ФГАУ

«ФИРО»)

для

реализации

основной

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования от 21 июля 2015 г.
(регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»)

Составитель:
Омский банковский
колледж Банка России,
преподаватель

___________________
(инициалы, фамилия)

Рецензенты:
__________________________
__________________________
(место работы, занимаемая должность)

_________________________
_________________________
(место работы, занимаемая должность)

___________________
(инициалы, фамилия)

____________________
(инициалы, фамилия)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
__________________________________________________________________
название дисциплины

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело для получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учётом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности профессионального образования
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «_____________» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с
получением
среднего
общего
образования,
входит
в
состав
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальности
38.02.07 Банковское дело.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цели учебной дисциплины
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
«_______________»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:
• метапредметных:
• предметных:
(Указываются требования к результатам освоения из Примерной программы учебной
дисциплины)

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося______часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов;
самостоятельной работы обучающегося ______ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
………………
………………
Указываются другие виды самостоятельной работы при их
наличии
(реферат,
расчетно-графическая
работа,
внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.).
Итоговая аттестация в форме (указать)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

в этой строке часы не указываются
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Тема 2.

Раздел 2.
Тема 2.1.

наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
Объем часов
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
3
Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных действий)
Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных действий)

Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных действий)
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)

Уровень
освоения
4

*
**
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*

*
*
Всего:
*
(должно
соответствовать
указанному
количеству часов
в пункте 1.4
паспорта
примерной
программы)
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах),
наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика
самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по
каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________.
указывается наименование

указываются при наличии

указываются при наличии

Оборудование учебного кабинета: __________________________________
Технические средства обучения: ________________________________
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________:
__________________________________________________________________
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
__________________________________________________________________
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты,
оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и
телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Законодательные и нормативные акты
Учебные и справочные издания ____________________
Дополнительные источники: _________________________________________
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются
издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается
наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком,
установленным Минобрнауки России.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

перечисляются
все
личностные,
метапредметные,
предметные
результаты
освоения
учебной
дисциплины, указанные в примерной
программе
Результаты переносятся из паспорта примерной программы. Перечень форм контроля
следует конкретизировать с учетом специфики обучения по программе учебной
дисциплин

Приложение 2
к Порядку разработки рабочих
программ в Омском банковском
колледже Банка России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОМСКИЙ БАНКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины _________________________________________________________
для специальности ___________ 38.02.07 Банковское дело___________________________
(код и наименование специальности)

ОМСК
20…г.
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(оборотная сторона титульного листа)

СОГЛАСОВАНО
кафедра_________________
________________________
________________________
Протокол
от «___»____________ 20___г.
№ ______

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора Омского
банковского колледжа Банка
России
____________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»______________20___ г.

Председатель кафедры
_____________
(подпись)

Рабочая

(инициалы, фамилия)

программа

учебной

дисциплины

составлена

на

основе

федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности

38.02.07 Банковское дело, утверждённого приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 № 837 и примерной
программы учебной дисциплины «____________», разработанной Учебно-методическим
центром

Банка

России

профессиональному

(г.Тверь),

образованию

рекомендованной
Федерального

Экспертным

государственного

советом

по

автономного

учреждения «Федерального института развития образования» (ФГАУ ФИРО) (заключение
Экспертного совета № ___ от ___ января 20___ г., регистрационный номер рецензии №
____ от «_____» 201___г.)
Составитель:

_____________________
__________________

_________________

(место работы, занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)
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ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
__________________________________________________________________
название дисциплины

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО ____
______________________________ (базовая/углубленная подготовка).
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную
группу (группы)
специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты
использования примерной программы учебной дисциплины.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
____________________________________________________________________
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать
направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
(указать направленность программы профессиональной подготовки)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
__________________________________________________________________
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
__________________________________________________________________
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
__________________________________________________________________
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОСов по
специальностям / профессиям

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов;
самостоятельной работы обучающегося ______ часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
………………
………………
Указываются другие виды самостоятельной работы при их
наличии
(реферат,
расчетно-графическая
работа,
внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.).
Итоговая аттестация в форме (указать)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

в этой строке часы не указываются
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Тема 2.

Раздел 2.
Тема 2.1.

наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
Объем часов
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
3
Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Уровень
освоения
4

*
**
*
*
*
*
*
**

Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)

*
*
*
*
*
*
**

Всего:

*
*
*
*
*
*
*
(должно
соответствовать
указанному
количеству часов
в пункте 1.4
паспорта
примерной
программы)

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических
единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная
тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов
20

определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4
(отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________.
указывается наименование

указываются при наличии

указываются при наличии

Оборудование учебного кабинета: __________________________________
Технические средства обучения: ________________________________
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________:
__________________________________________________________________
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
__________________________________________________________________
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты,
оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и
телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Законодательные и нормативные акты
Учебные и справочные издания ____________________
Дополнительные источники: _________________________________________
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются
издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается
наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком,
установленным Минобрнауки России.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
перечисляются все знания и умения, Перечень
форм
контроля
следует
указанные в п. 1.3 паспорта программы
конкретизировать с учетом специфики
обучения по программе учебной дисциплины
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Приложение 3
к Порядку разработки рабочих программ
в Омском банковском колледже Банка России

Образец оформления
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОМСКИЙ БАНКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля______________________________________________________
для специальности ___________ 38.02.07 Банковское дело___________________________
(код и наименование специальности)

ОМСК
20…г.
23

(оборотная сторона титульного листа)

СОГЛАСОВАНО
кафедра_________________
________________________
________________________
Протокол
от «___»____________ 20___г.
№ ______

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора Омского
банковского колледжа Банка
России
____________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»______________20___ г.

Председатель кафедры
_____________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Рабочая программа профессионального модуля составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности

38.02.07 Банковское дело, утверждённого приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 № 837 и примерной
программы учебной дисциплины «____________», разработанной Учебно-методическим
центром

Банка

России

профессиональному

(г.Тверь),

образованию

рекомендованной
Федерального

Экспертным

государственного

советом

по

автономного

учреждения «Федерального института развития образования» (ФГАУ ФИРО) (заключение
Экспертного совета № ___ от ___ января 20___ г., регистрационный номер рецензии №
____ от «_____» 201___г.)
Составитель:

_____________________
__________________

________________

(место работы, занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
_______________________________________________________________________
название профессионального модуля

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая
программа) – является частью программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО
____________________________________(базовая/углубленная подготовка)
код
название
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы)
специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты
использования примерной программы профессионального модуля.

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
___________________________________________________________
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по
специальностям / профессиям,

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) (нумерация как в
стандарте):
1.
________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________
указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в п. 1.
ФГОС по специальностям / профессиям,

Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована ________________________________________________________
Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать
направленность программ повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке
(указать направленность программы профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего в
рамках специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО)

__________________________________________________________
указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др.

__________________________________________________________________
указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
__________________________________________________________________
уметь:
__________________________________________________________________
знать:
__________________________________________________________________
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п.
1. ФГОСами по специальностям / профессиям,

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего – _________ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____
часов;
самостоятельной работы обучающегося – ______ часов;
учебной и производственной практики – ______ часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
____________________________________________________, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК …

………………………………………………………………………

ПК …

………………………………………………………………………

ПК ….

………………………………………………………………………

ОК …

………………………………………………………………………

ОК …

………………………………………………………………………

ОК …

………………………………………………………………………

Наименование результатов обучения
вышеназванных ФГОС СПО / НПО.

приводится
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в

соответствии

с

текстом

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Практика

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Раздел 1. ………………………
Раздел 2. ………………………
Производственная практика (по
профилю специальности), часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

*
*
*
(ввести
число)

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*
*
*
(повторить число)

*

*

*

*

*

*

*

*

Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен,
необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел
в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего»,
должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3
строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта
программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта
программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность
осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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*

указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную
практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная,
часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями
междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ 1. ………………..
номер и наименование раздела
МДК 1. …………………..
номер и наименование МДК
Тема 1.1. ………………….
номер и наименование темы

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
*

4

*

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1.
…
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Тема 1.2. …………………….
номер и наименование темы
1.
…
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания)
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
………………………………………
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ
……………………………………………
Раздел ПМ 2. …………
номер и наименование раздела
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*
**
**
*
*
*
**
**
*
*
*

*

*

*

МДК …
номер и наименование МДК
Тема 2.1. …………………
номер и наименование темы

*
*
………………..

Тема 2.2. …………………
номер и наименование темы

*

………………
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания)
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

*

………………………………………
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ
……………………………………………
Раздел ПМ 3. …………
номер и наименование раздела
………………
Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)
…………………………………………….
…………………………………………….
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено)
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если
предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ ……………………………………..

*

*

*

*

*
*
Всего

*
(должно соответствовать
указанному количеству часов в
пункте 1.3 паспорта примерной
программы)

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается
содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий
(отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по
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профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено
звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов ___________; мастерских ____________; лабораторий __________.
указывается наименование

указываются при наличии

указываются при наличии

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________:
__________________________________________________________________
Технические средства обучения: __________________________________
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________:
__________________________________________________________________
Оборудование
лаборатории
и
рабочих
мест
лаборатории:
__________________________________________________________________
Реализация профессионального
производственную практику.

модуля

предполагает

обязательную

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
_____________________________________________________________________________
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты,
оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и
телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. ………………
2. ………………
3. ………………
Дополнительные источники:
1. ………………
2. ………………

Интернет-ресурсов,

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются
издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается
наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком,
установленным Минобрнауки России.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной
практики, консультационной помощи обучающимся.
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__________________________________________________________________
Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых
должно предшествовать освоению данного профессионального модуля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
_________________________________________________________________.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: _______________________________.
Мастера: _______________________________________________________.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 программы.
Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения
по программе профессионального модуля.
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Приложение 4
к Порядку разработки рабочих программ
в Омском банковском колледже Банка России

Образец оформления
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОМСКИЙ БАНКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (по профилю
специальности) ПРАКТИКИ
____________________________________
(код и наименование профессионального модуля)

ОМСК,
20___г.
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(оборотная сторона титульного листа)

СОГЛАСОВАНО
кафедра_________________
________________________
________________________
Протокол
от «___»____________ 20___г.
№ ______

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора Омского
банковского колледжа Банка
России
____________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____»______________20___ г.

Председатель кафедры
_____________
(подпись)

Рабочая

(инициалы, фамилия)

программа

учебной/производственной

практики

составлена

на

основе

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности

38.02.07 Банковское дело, утверждённого приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 № 837 и
«Программы учебной и производственной (по профилю специальности) практики.
Специальность 080110 Банковское дело (углубленная подготовка)»/сост. С.М.Виноградов,
Е.Е.Сахарова.-Тверь: УМЦ Банка России, 2012 г.
Составитель:

_____________________
_____________________

_______________

(место работы, занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)
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1.Цели
освоения
учебной/производственной
(по
профилю
специальности) практики ____________________________________
____________________________________________________________
(Указываются цели практики, соотнесённые с общими целями ППССЗ СПО,
направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося ,
приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности)

2.Задачи учебной/производственной (по профилю специальности)
практики
___________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Указываются конкретные задачи практики, соотнесённые с видами и задачами
производственной деятельности)

3.Место учебной/производственной (по профилю специальности)
практики
в
структуре
ППССЗ_______________________________
_______________________________________________________________
(Указываются цикл (разделы) ППССЗ, курсы, дисциплины, профессиональные модули,
и т.д., на освоении которых базируется учебная/производственная (по профилю
специальности) практика. Даётся описание логической и содержательнометодической взаимосвязи практики с другими частями ППССЗ.
Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовности
обучающегося, приобретённым в результате освоения предшествующих частей
ППССЗ и необходимых при освоении практики. Указываются разделы ППССЗ, для
которых прохождение данной практики необходимы как предшествующие).

4.Формы
проведения
учебной/производственной
(по
профилю
специальности) практики_____________________________________
(Указываются формы проведения практики. Например, полевая, лабораторная, на
производстве, архивная и т.д.)

5.Место и время проведения производственной практики
________________________________________________________________
(Указывается место проведения практики. Например, объект, структурное
подразделение, предприятие, фирма и т.д. Указывается время проведения практики)

6.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики.
В результате прохождения учебной/производственной (по профилю
специальности) практики обучающийся должен приобрести следующие
практические умения, общие и профессиональные компетенции:
Код
ПК …

Наименование результата обучения
………………………………………………………………………
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ПК …

………………………………………………………………………

ПК ….

………………………………………………………………………

ОК …

………………………………………………………………………

ОК …

………………………………………………………………………

ОК …

………………………………………………………………………

(Указываются практические умения, общие и профессиональные компетенции,
приобретаемые на данной практике в соответствии с текстом ФГОС СПО)

7.Структура и содержание учебной/производственной (по профилю
специальности) практики.
Общая трудоёмкость практики составляет ___________часов.
Разделы (этапы) практики

Виды, производственной
работы на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоёмкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля

(Указываются разделы (этапы)
практики . Например :
подготовительный этап , включающий
инструктаж по технике безопасности ,
производственный (экспериментальный,
исследовательский ) этап , обработка и
анализ полученной информации ,
подготовка отчёта по практике)

1
2
Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены:
ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, выполняемые под
руководством мастера (преподавателя) и самостоятельно виды работ, направленные
на формирование умений, общих и профессиональных компетенций)

8.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на учебной /производственной (по профилю специальности) практике.
__________________________________________________________________
(Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по
разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно).

9.Формы промежуточной аттестации
_______________________________________________________________
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(Указываются формы аттестации по итогам практики (составление и защита
отчёта, собеседование. дифференцированный зачёт и др. Указывается время
проведения аттестации )

10.Контроль и оценка результатов освоения учебной/производственной
(по профилю специальности) практики.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки


(Формы и методы контроля и оценки результатов практики должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений)
Примечание. Таблица частично или полностью дублируетcя с рабочей программы
профессионального модуля

11.Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
учебной/производственной (по профилю специальности) практики.
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Указываются основная и дополнительная литература по темам практики, программное
обеспечение и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных этапах
проведения производственной практики учебно-методическое и информационное
обеспечение ).

12.Материально-техническое обеспечение учебной/производственной (по
профилю специальности) практики.
__________________________________________________________________
(Указывается, необходимое для проведения практики материально-техническое
обеспечение. Например: полигоны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты,
измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые
помещения, соответствующие, действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности для поведения учебных. учебнопроизводственных и научно-производственных работ)
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Приложение 5
к Порядку разработки рабочих программ
в Омском банковском колледже Банка России

Образец оформления

Сведения о переутверждении рабочей программы на текущий учебный год и регистрация изменений1
№
изменения

Учебный
год

Преподавательразработчик
программы

Содержание изменений

Сведения о рассмотрении
на заседании кафедры

Сведения об
утверждении

Рабочая программа
пересмотрена на
заседании кафедры____

Внесенные изменения
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
_______________________ ______ (инициалы, фамилия)
(подпись)

Протокол

«____» ___________20__г.

от «__» _____ 20__ г
№_____
Председатель кафедры:
___________(инициалы, фамилия)
(подпись)

Тексты изменений прилагаются к тексту рабочей программы обязательно. В случае отсутствия изменений и дополнений вместо
содержания изменений вносится запись «Принята без изменений».
1
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