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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; федеральным  государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское дело, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 . 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует содержание и структуру программы подготовки 

специалиста среднего звена (ППССЗ), особенности разработки ППССЗ, периодичность 

обновления содержания и процедуру утверждения ППССЗ. 

1.3. Настоящий Порядок разработан на основании положений следующих нормативных 

актов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2014 года №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 года № 632 «Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 года №968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по специальностям (далее - ФГОС СПО); 

Иные нормативные акты в сфере среднего профессионального образования; 

Устав  Колледжа; 

Иные локальные нормативные акты Университета. 

1.4. Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

1.5. Образовательная программа ежегодно пересматривается и обновляется с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, мониторинга 

потребностей работодателей в части содержания учебных планов, состава и содержания 

рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, оценочных и методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся, рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 

1.6. Образовательные программы разрабатываются самостоятельно на основе 

соответствующих ФГОС СПО по соответствующим специальностям среднего 

профессионального образования. 



3 
 

Образовательные программы, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности. 

1.7. При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается адаптированная образовательная программа. Адаптированная образовательная 

программа разрабатывается на основании письменного заявления обучающегося (законного 

представителя) и должна предусматривать включение адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Адаптация ОП осуществляется с 

учетом рекомендаций, содержащихся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

1.8. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация образовательных программ, а также 

проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательных 

программ, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 

федеральных государственных образовательных стандартах или в перечне профессий, 

специальностей, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно дистанционных образовательных технологий, если реализация 

указанных образовательных программ и проведение государственной итоговой аттестации без 

применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. Решение о 

применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологии принимает 

директор колледжа. 

 

2. Основные требования при разработке образовательной программы 

 

2.1. Разработанные ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело должна 

обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной и вариативной части 

ОПОП в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО по специальности. 

2.2. ОПОП разрабатывается в соответствии со структурой ОПОП, приведенной в 

настоящем Порядке. 

2.3. ОПОП разрабатывается для каждого года набора обучающихся. 

2.4. При формировании ОПОП колледж: 

  имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ОП, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями  

работодателей и спецификой деятельности образовательной организации; 

обязан ежегодно обновлять ОП с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО; 

обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям;  
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обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

обязан сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, - 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 

коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

3. Структура ОПОП (ППССЗ) 

 

3.1. Основными элементами структуры ОПОП являются титульный лист (Приложение 

№1), разделы ОП, разработанные с учетом содержания примерной основной образовательной 

программы (в случае наличия примерной основной образовательной программы). 

Основными разделами ОПОП являются: 

Раздел 1. Общие положения 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы  

4.1. Общие компетенции 

4.2. Профессиональные компетенции 

4.3. Матрица компетенций 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

5.2. Календарный учебный график 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

6.2. Кадровое обеспечение 

6.3. Информационно-библиотечное обеспечение  

6.4. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 Раздел 7.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

7.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

7.2. Государственная итоговая аттестация 

7.3. Практика 

Раздел 8. Характеристика социокультурной среды колледжа, обеспечивающая развитие 

общекультурных компетенций выпускников, социально-личностного развития 

выпускников программы подготовки специалистов среднего звена 
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Раздел 9. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Раздел 10. Особенности реализации учебного процесса при использовании ДОТ и ЭО 

Приложение I.1 Аннотации рабочих программ 

Приложение II.1. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации (по специальности) 

3.1.1. Раздел «Общие положения» включает в себя аннотацию образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности и перечень 

нормативных документов для разработки ОПОП. 

3.1.2. В разделе «Общая характеристика образовательной программы» описывается цель 

образовательной программы, указываются сроки освоения программы и присваиваемая 

квалификация, с также требования к абитуриентам. 

3.1.3. в разделе «Характеристика профессиональной деятельности выпускника» 

определяются область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускника, а 

также указывается востребованность выпускников». 

3.1.4. Раздел «Результаты освоения образовательной программы» содержит общие и 

профессиональные компетенции, матрицу соответствия компетенций учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, а также соответствие профессиональных 

модулей присваиваемым квалификациям. 

 

3.1.5. Раздел «Структура образовательной программы» содержит: 

Учебный план ОПОП, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттеетации. 

Учебный план разрабатывается заместителем директора, ответственного за реализацию 

ОПОП, согласовывается с представителями работодателя и утверждается директором 

Колледжа. 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления всех видов 

учебной деятельности (учебных занятий, промежуточной аттестации, проведение всех 

видов практик, выполнение и защиты выпускной квалификационной работы) и периоды 

каникул. 

Матрица соответствия компетенций составных частей ОПОП определяет 

соотношение и взаимозависимость общих и профессиональных компетенций, 

формируемых в результате освоения ОП. 

Матрица соответствия компетенций составных частей ОПОП разрабатывается 

заместителем директора колледжа совместно с председателями цикловых методических 

комиссий. 

Раздел «Ресурсное обеспечение образовательной программы» содержит описание 

кадрового, учебно-методического, информационного, материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Рабочая программа дисциплины (профессионального модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (профессионального модуля); указание места 

дисциплины (профессионального модуля) в структуре ОПОП; 
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перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (профессиональному 

модулю); 

объем дисциплины (профессионального модуля) с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную и самостоятельную работу 

обучающихся; 

содержание дисциплины (профессионального модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий; 

перечень форм и методов контроля и оценки результатов обучения по дисциплине 

(профессиональному модулю); 

перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (профессионального модуля); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (профессиональному модулю). 

Рабочие программы дисциплин/ПМ разрабатываются преподавателями, 

участвующими в реализации дисциплины, согласовываются на заседании цикловой 

методической комиссии соответствующего цикла, представителем работодателя (для ПМ) 

и утверждаются заместителем директора по УМР как составная часть ОПОП. 

 Рабочая программа практики включает в себя: 

паспорт программы практики, включающий подразделы: область применения 

программы практики, цели и задачи практики - требования к результатам освоения, 

количество часов на освоение программы практики; 

результаты освоения программы практики (общие и профессиональные компетенции, 

осваиваемые обучающимися); 

структура и содержание программы практики: тематический план программы практики, 

содержание практики с указанием видов работ, выполняемых обучающимися; 

условия реализации программы практики: требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения; 

контроль и оценка результатов освоения программы практики. 

Рабочая программа практики разрабатывается преподавателями, согласовываются с 

представителем работодателя, рассматриваются на заседаниях соответствующих 

цикловых методических комиссий, утверждается заместителем директора по УПР как 

составная часть ОПОП. 

Рабочая программа воспитания включает в себя следующие разделы: 

Особенности организуемого воспитательного процесса; 

Цель и задачи воспитания; 

Виды, формы и содержание деятельности. 

На основании рабочей программы воспитания составляется календарный план 

воспитательной работы. В календарном плане воспитательной работы указывается: 

наименование мероприятия, дата (период) проведения; ответственные лица. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатывается под руководством заместителя директора колледжа по УР и СВ, 

ответственного за реализацию ОПОП, социальными педагогами согласовывается 

Педагогическим советом колледжа и утверждается директором колледж  как составная 

часть ОП. 
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Оценочные средства представляются в виде фондов оценочных средств, структура 

и содержание которых регламентируется Порядком разработки и утверждения фонда 

оценочных средств по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГАПОУ РО «ДБК» 

К методическим материалам, обеспечивающим реализацию ОПОП относятся: 

методические рекомендации по организации учебных занятий с использованием 

активных и интерактивных форм и методов обучения; 

методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы; 

другие методические материалы. 

Программа Государственной итоговой аттестации включает в 

себя: 

паспорт программы государственной итоговой аттестации; структура и примерная 

тематика выпускной квалификационной работы; 

условия реализации программы государственной итоговой аттестации; 

оценка результатов государственной итоговой аттестации.  

Программа Государственной итоговой аттестации рассматривается на заседаниях 

цикловой методической комиссии профессионального цикла, на педсовете колледжа 

согласовывается с работодателем, утверждается директором колледжа как составная часть 

ОПОП. 

 

4. Порядок актуализации/обновления образовательной программы 

 

Основанием для обновления ОП могут выступать: 

инициатива и предложения разработчиков программы и/или преподавателей; 

результаты оценки качества ОП; 

объективные изменения инфраструктурного, кадрового характера и/или других 

ресурсных условий реализации ОП. 

Обновления отражаются в соответствующих структурных элементах ОП (учебном 

плане, рабочих программах учебных дисциплин, программах практик и Т.П.). Обновление 

происходит путем замены отдельных компонентов ОП. 

4.2. Актуализация ОП подразумевает более значительное изменение в ее 

содержании и условиях реализации, чем при плановом обновлении, и может затрагивать 

также цели, планируемые образовательные результаты. Актуализация может проводиться 

по инициативе группы разработчиков с целью учета произощедших изменений в 

образовательном пространстве и профессиональной области, на рынке образовательных 

услуг или рынке труда, в требованиях к структуре ОП, условиях реализации, оценке 

качества освоения программы. 

Актуализация ОП происходит путем издания новой версии документа. 

4.3. Порядок актуализации/обновления ОП аналогичен порядку разработки, 

согласования и утверждения самой ОП. 
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Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

 «Донской банковский колледж» 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена 
на базе среднего общего образования 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 
Уровень профессионального образования 

Среднее профессиональное образование 

 

Форма обучения: очная 

Квалификация  выпускника 

 специалист банковского дела 

 

ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело утвержденного 

Приказом Минобрнауки России  № 67, от 5 февраля 2018 г. 
 

 

 

 

20     год 

 

Утверждаю  

Директор   

 ГАПОУ  РО «ДБК» 

______________ А.Н.Джегунцов 

 «____»__________20     г.  

СОГЛАСОВАНО 

______________________________

______________________________ 

_____________________________ 
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Приложение 

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

«ДОНСКОЙ БАНКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

 ________________________________ 
Шифр и наименование дисциплины 

 

Основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20     г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО ______________________________ . 
Указать специальность (специальности), укрупненную  группу (группы) специальностей или направление 

(направления) подготовки в зависимости от широты использованиярабочей  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 основной профессиональной 

образовательной программы: 

__________________________________________________________________ 
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  

 

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    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов ОК 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 

Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 
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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 определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических 

единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
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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 рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

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 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта примерной 

программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта примерной  программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе учебной 

дисциплины 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

«ДОНСКОЙ БАНКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

______________________________________________________________ 

                                                    шифр и наименование модуля 

 

Основной профессиональной образовательной программы  

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20     г. 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальностям среднего 

профессионального образования 38.02.07 «Банковское дело» (Утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02. 2018 г. N 67),  

 

 

 
 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение Ростовской области «Донской банковский колледж»  

 

 

Разработчики:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрено 

 на заседании ЦМК 

 профессионального  цикла 

протокол №     от  

Председатель ЦМК 

_________/................................/ 

 

Утверждаю 

Зам. директора по УМР______ 

Медведева Н.Л. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________________________________________ 

название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)  

_____________ __________________________________ 
код   название 

Указать специальность (специальности), укрупненную группу (группы) специальностей, направление 

(направления) подготовки в зависимости от широты использования рабочей программы профессионального 

модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям, перечисленными 

в п. 1. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям, перечисленными в п. 

1. 

 

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 модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 

 

уметь: 

 _________________________________________________________ 

 

знать: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по 

специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение 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 программы 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 приводится в соответствии с текстом вышеназванных ФГОС 

СПО / НПО. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

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) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 

 

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 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 

                                                           
*
 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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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 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов ОК/ПК 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

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 домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. …………  * 
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номер и наименование  раздела 

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 домашних заданий 

……………………………………… 

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 программы) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы 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 программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

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, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 
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. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, 

консультационной помощи обучающимся. 

__________________________________________________________________ 
Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению 

данного 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 

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 программы и разделом 2. Перечень форм 

контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе 

профессионального модуля. 

 

 

 



30 
 

 


