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ПОЛОЖЕНИЕ  

об образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой на основе федерального государственного образовательного 

стандарта  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет требования к структуре и порядок 

разработки и утверждения образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО, образовательный стандарт) в 

Негосударственной образовательной организации высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата (далее – Академия, РААН). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464; 

– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968; 

– Положением по практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 

года № 291; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО, 

образовательный стандарт); 

– Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования, направленными письмом Минобрнауки 

России от 17 марта 2015 года № 06-259; 

– Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, направленными письмом Минобрнауки России от 20 апреля 2015 

года № 06-830вн; 
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– Уставом РААН и иными локальными нормативными актами Академии. 

1.3 Настоящее Положение регламентирует порядок разработки, 

утверждения, в том числе согласования и обновления, а также структуру и 

содержание образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

– ППКРС, далее совокупно – образовательные программы, образовательные 

программы среднего профессионального образования, ОП СПО). 

1.4. Образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, а также рабочая программа воспитания 

и календарный план воспитательной работы. 

 

2. Структура и содержание образовательной программы 

2.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой 

профессии, специальности определяется образовательными программами 

среднего профессионального образования. Содержание среднего 

профессионального образования должно обеспечивать получение 

квалификации. 

2.2. Образовательная программа разрабатывается в соответствии с ФГОС 

СПО, и с учетом соответствующей примерной образовательной программы 

среднего профессионального образования (при наличии). Требования к 

структуре, объему образовательной программы определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.3. Образовательная программа разрабатывается в виде комплекта 

документов в соответствии со структурой, представленной в приложении 1. 

2.4. Перед началом разработки образовательной программы определяется 

ее специфика с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, конкретизируются конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание 

образовательной программы. 

2.5. При формировании образовательной программы возможно 

использование объема времени, отведенного на вариативную часть учебных 

циклов ОП СПО, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, на практики, либо вводя новые 

дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности Академии. 

2.6. Учебный план определяет количественные показатели 

образовательной программы: трудоемкость учебной нагрузки в целом по 

годам обучения и по семестрам, перечень дисциплин, профессиональных 

модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик), последовательность изучения дисциплин и 



 
 

профессиональных модулей, виды учебных занятий, распределение по годам 

обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. Учебный план разрабатывается по 

установленной форме (приложение 2). 

2.7. При разработке образовательных программ может применяться 

модульный принцип представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

2.8. При разработке образовательных программ необходимо учитывать 

следующие требования: 

– для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут; 

– объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю; 

– максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю; 

– максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов; 

– консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам  

обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются для каждой 

образовательной программы; 

– по дисциплине «Физическая культура» предусматривается еженедельно 

(в т.ч. при неполной неделе) 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях); 

– промежуточная аттестация (зачет, дифференцированный зачет, 

аудиторная контрольная работа) проводится за счет часов, отведенных на 

обучение по соответствующему предмету, дисциплине (модулю), 

междисциплинарному курсу, практике. 

2.9. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 

практику, также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом и календарным планом воспитательной работы. 

2.10. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В 



 
 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

2.11. Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. В этом 

случае образовательная программа среднего профессионального образования, 

реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой специальности (или профессии) среднего 

профессионального образования. 

Период изучения общеобразовательных предметов в течение срока 

освоения соответствующей образовательной программы определяется учебным 

планом образовательной программы. 

2.12. Календарный учебный график (приложение З) устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения,

промежуточной аттестации, экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) 

сессий, практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул. 

2.13. При разработке образовательных программ необходимо 

предусмотреть каникулы, предоставляемые обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, – не менее 

двух недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального 

образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период, при сроке получения среднего 

профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, должна 

составлять от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся по 

образовательным программам после прохождения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, определяется календарным учебным графиком. 

2.14. Рабочая программа определяет назначение и место дисциплины 

(учебного предмета, междисциплинарного курса) в системе подготовки по 

образовательной программе, цели ее изучения, содержание учебного материала, 

формы организации обучения и контроля, требования к результатам освоения: 

компетенциям, знаниям и умениям, приобретаемому практическому опыту (для 

междисциплинарных курсов). Рабочие программы разрабатываются для всех 

учебных предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана. 

Рабочая программа учебного предмета, рабочая программа дисциплины 

и рабочая программа междисциплинарного курса разрабатываются в 

соответствии с установленными шаблонами (приложение 4 – 6). 

Рабочая программа профессионального модуля – это комплект 

документов, включающий в себя рабочие программы междисциплинарных 



 
 

курсов, программы учебной практики и производственной практики (по 

профилю специальности), входящих в состав профессионального модуля в 

соответствии с учебным планом, фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю (приложение 7). 

При разработке образовательной программы предусматриваются виды 

практик, соответствующие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, 

формы отчетности должны быть отражены в программе практики. 

Программы практик разрабатываются в соответствии с установленным 

шаблоном (приложение 8). 

2.16. Для оценки персональных достижений, обучающихся требованиям 

соответствующей ОП СПО создаются фонды оценочных средств (далее – ФОС), 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные ОК и ПК. 

Фонд оценочных средств формируется по каждой специальности 

(профессии) СПО и состоит из фондов оценочных средств по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

ФОС могут включать в себя следующие оценочные материалы: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты 

и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ/ проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля. 

2.17. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

определяет форму итоговых аттестационных испытаний в составе итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, ее цель и задачи, требования к 

результатам освоения образовательной программы, порядок и критерии оценки 

прохождения аттестационных испытаний и др. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

разрабатываются в соответствии с установленным шаблоном (приложение 9). 

2.18. В целях обеспечения прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение среднего профессионального 

образования, а также реализации специальных условий для обучения данной 

категории обучающихся на основе соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальности (профессии), требований профессионального 

стандарта разрабатывается адаптированная образовательная программа 

среднего профессионального образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в ОП СПО в установленном порядке включаются адаптационные дисциплины 

(модули), обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 



 
 

адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

3. Порядок разработки и утверждения образовательной программы  

3.1. Образовательные программы разрабатываются совместно с 

заинтересованными работодателями в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по соответствующим 

профессиям, специальностям среднего профессионального образования, 

профессиональными стандартами и соответствующими примерными 

основными образовательными программами (при наличии) отдельно для каждой 

реализуемой специальности (профессии) для каждого года набора с учетом форм 

получения образования и предыдущего уровня образования обучающихся. 

3.2. Для разработки и ежегодного обновления содержания 

образовательных программ создаются рабочие группы, в состав которых 

привлекаются наиболее опытные преподаватели и лица из числа учебно-

вспомогательного персонала, руководители и работники организаций, 

деятельность которых связана с профессиональной направленностью 

планируемой к реализации программы. Руководство рабочей группой по 

созданию и обновлению элементов образовательной программы осуществляется 

директором колледжа руководителем структурного подразделения, 

реализующим программы СПО). 

3.3. Рабочая группа разрабатывает образовательные программы на 

основании нормативных документов, Устава и локальных актов Академии по 

организации и осуществлению образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО. 

3.4. Рабочая группа выбирает профессиональные стандарты, с учётом 

которых разрабатывается образовательная программа, согласует с 

работодателями содержание образовательной программы, при необходимости 

корректирует перечень результатов освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования с учетом примерной основной 

образовательной программы по соответствующей специальности (профессии) 

(при наличии). 

3.5. Этапы разработки образовательной программы: 

– определение конечных целей, которые должны быть достигнуты в части 

содержания и организации образовательного процесса. Основанием для этого 

являются требования ФГОС по специальности или профессии, 

– разработка содержательной части и порядка реализации, которые в 

совокупности составляют программу действий по достижению установленных 

целей: 

– определение полного перечня дисциплин образовательной программы (с 

учетом вариативной части); 

– установление целесообразного соотношения между теоретической и 

практической составляющими содержания образования;  



 
 

– определение наиболее эффективных, с точки зрения достижения 

поставленных целей, видов учебных занятий, форм промежуточных аттестаций 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

– разработка рабочих программ учебных предметов, дисциплин, курсов, 

практик и профессиональных модулей в соответствии с данными учебного плана 

в части количества часов, отведенных на их изучение, и с федеральными 

государственными образовательными стандартами в части требований к 

умениям, знаниям, профессиональным и общим компетенциям по данной 

специальности (профессии), разработка программы итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, оценочных и методических материалов;  

– согласование программы итоговой (государственной итоговой) 

аттестации с председателем экзаменационной (государственной 

экзаменационной) комиссии и ее рассмотрение на Ученом совете Академии;  

– согласование ОП СПО с представителями профильных организаций, 

предприятий, учреждений. 

3.6. Проект образовательной программы вместе с рецензиями на элементы 

образовательной программы представителей профильных организаций, 

предприятий, учреждений представляется для рассмотрения на Ученый совет 

Академии. Образовательная программа утверждается до начала приемной 

кампании. 

3.7. Образовательная программа среднего профессионального образования 

утверждается на срок получения образования. 

3.8. Содержание образовательных программ среднего профессионального 

образования ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей; развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Изменения вносятся, как правило, в отдельные компоненты 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

Обновляться (при условии соблюдения требований действующих нормативных 

актов в сфере образования) может любой компонент образовательной 

программы, в том числе состав и содержание дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, практик, распределение часов обязательной 

нагрузки по семестрам и годам обучения, спектр применяемых образовательных 

технологий, комплекты методических материалов и оценочных средств, 

ресурсное обеспечение реализации образовательной программы и др. 

Образовательная программа может быть переутверждена в связи с 

необходимостью внесения существенных изменений. 

3.9. Актуализация образовательной программы не должна повлечь за собой 

внесение изменений в любой из компонентов образовательной программы, 

ухудшающих положение обучающихся. 

3.10. Вопросы о внесении изменений в отдельные компоненты 

образовательной программы обсуждаются и утверждаются на заседаниях 

Ученого совета Академии. 

3.11. Изменения в реализованную часть образовательной программы не 

вносятся. 

3.12. Информация об актуализации вносится в лист регистрации 

изменений.  



 
 

 

Приложение 1 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

              

 

               Утверждено  

               Ученым советом  ОВО «РААН» 

               протокол от «___»________20__ г. №___  

               Ректор _______________Фамилия И.О. 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ПРОФЕССИИ) 

шифр, наименование 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 

уровень образования, необходимый для приема на обучение 

 

базовая подготовка / углублённая подготовка 

(указать только для ППССЗ) 

Наименование квалификации (в соответствии с ФГОС СПО) 

Форма обучения 

для набора 202__ года 

 

 

202__ 

 

 



 
 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования по 

специальности (профессии) шифр, наименование (программа подготовки 

специалистов среднего звена / программа подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих). — Москва: Негосударственное образовательное 

учреждение организация высшего образования «Российская академия 

адвокатуры и нотариата», 202__  

 

Образовательная программа среднего профессионального образования по 

специальности (профессии) шифр, наименование (программа подготовки 

специалистов среднего звена / программа подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации____________________ 

Профессионального стандарта,утвержденного ____________________ от 

___  ________20__ г. № _____ (при наличии) 

Образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности (профессии) шифр, название согласована с 

представителями работодателей: 

_________________________________________________(И.О. Фамилия) 

 
________________________________________________________________________________ 
(должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 
 

 ______________________ (подпись) 

 

_________________________________________________(И.О. Фамилия) 

 
________________________________________________________________________________ 
(должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 
 

 ______________________ (подпись) 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ПРОФЕССИИ) 

 1.1 Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

(далее – ОП СПО) определяет объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности по реализации основной профессиональной образовательной 

программы (код наименование). 

В данном разделе указываются цели, задачи освоения ОП, сроки 

получения образования по ОП, квалификация (профессия) выпускника, язык 

обучения, перечень профессий рабочих, должностей служащих, осваиваемых в 

рамках образовательной программы. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативную правовую основу разработки ОП СПО составляют:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– федеральныйгосударственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) (код 

наименование); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 885, Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 

05 августа 2020 г.; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968; 

– Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах, утв. приказом 

Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (указывается только для ОП СПО на базе основного общего 

образования).  

ОП СПО разработана с учетом профессионального(ых) стандарта(ов): 

приводится наименование профессионального(ых) стандарта(ов) (указывается 

только для ОП СПО, разработанных с использованием профстандарта!).   



 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника… (приводятся 

данные пункта 4.1 ФГОС СПО). 

Объекты профессиональной деятельности выпускника… (приводятся 

данные пункта 4.2 ФГОС СПО). 

Трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник, 

указываются трудовые функции профессионального(ых) стандарта(ов), 

перечисленные в п. 1.2 (указывается только для ОП СПО, разработанных с 

использованием профстандарта!) 

 

2.2 Требования к результатам освоения образовательной 

программы 

В соответствии Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее ФГОС) среднего общего образования результаты освоения 

обучающимися образовательной программы:… 

Далее раздел заполняется в соответствии с ФГОС СПО (приводятся 

данные пункта 5.1, 4.3 и 5.2 ФГОС СПО). 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК n  

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование  

профессиональных компетенций 

Наименование вида деятельности 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.n.  

Наименование вида деятельности 



 
 

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Контроль и оценка результатов освоения основных видов 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

сформированности компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения обучающимися программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию обучающихся. 

… 

3.2 Оценка результатов освоения основ военной службы  

Оценка результатов освоения юношами основ военной службы 

осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации при 

освоении ими программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

части, отведенной на изучение основ военной службы (48 часов). 

 

3.3 Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний студента по специальности при решении 

конкретных задач и установлению уровня готовности выпускника к 

самостоятельной работе. 

Содержание ВКР должно соответствовать профессионально-

образовательной программе специальности. Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. …. 

3.4. Организация процедуры итоговой аттестации (при наличии 

государственной аккредитации – государственной итоговой аттестации) 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой (государственной итоговой) аттестацией, 

которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 

образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования указанные обучающиеся 

проходят государственную итоговую аттестацию. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы. Защита выпускных квалификационных 

работ проводится на открытом заседании экзаменационной (государственной 

экзаменационной) комиссии. Результатами итоговой (государственной 

итоговой) аттестации являются комплексная оценка уровня освоения 



 
 

образовательной программы, компетенций и соответствие результатов 

освоения образовательной программы требованиям ФГОС СПО. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего профессионального образования, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании установленного образца. 

Лицам, успешно прошедшим Государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию по 

соответствующей профессии или специальности среднего профессионального 

образования. 

 

4. СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1  Учебно-методическое обеспечение  

Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, 

соответствующим заявленным в программе результатам подготовки 

выпускников, … 

Требования обеспеченности каждого обучающегося современными 

учебными, учебно-методическим печатными и/или электронными изданиями, 

учебно-методической документацией и материалами… 

Требования к фонду дополнительной литературы, в т.ч. к официальным 

справочно-библиографическим и периодическим изданиям, отечественным и 

зарубежным журналам … 

4.2  Кадровое обеспечение   

Раздел заполняется на основе требований к педагогическим кадрам, 

указанным в ФГОС СПО, квалификационных справочниках, утверждаемых в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или 

соответствующих положениям профессиональных стандартов. 

4.3 Материально-техническое обеспечение    

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных 

образовательной программой видов занятий, практических и лабораторных 

работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, выпускной 

квалификационной работы 

 

5 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

5.1 Описание социокультурной среды 

Воспитательная система охватывает учебный процесс, внеурочную 

деятельность обучающихся. Такая деятельность направлена на обеспечение 

более полного всестороннего развития личности, духовно-нравственного 

воспитания, формирования самостоятельности и ответственности, развития 

гражданско-патриотического становления. 



 
 

Мероприятия по организации воспитательного процесса направлены на 

формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, выполнения гражданского долга, обязанностей по 

защите интересов Родины; на поддержание интереса обучающихся в освоении 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры, на духовно-

нравственное и художественно-эстетическое развитие, на укрепление 

психологического и физического здоровья обучающихся, формирование 

здорового образа жизни. 

Воспитательная работа способствует повышению профессиональной 

заинтересованности и творческого подхода к избранной профессии. 

Сформирована благоприятная социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, а также способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 

коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

В соответствии с этим, целью воспитательной работы в 

Негосударственном образовательном учреждении организации высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» является 

разностороннее развитие обучающихся как граждан российского государства, 

обладающих глубокими профессиональными знаниями и навыками, 

культурных, социально активных, с уважением относящихся к духовным 

ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам 

общества. 

 

6 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 

основании их письменного заявления может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов может предусматриваться 

индивидуальный график обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Негосударственном образовательном учреждении организации высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» разрабатывается 

особый порядок освоения дисциплин по физической культуре в зависимости от 

рекомендации Федерального учреждения медико-социальной экспертизы на 

основании соблюдения принципов здоровье сбережения и адаптивной 

физической культуры. 

Преподаватели, курсы которых требуют от обучающихся выполнения 

определенных специфических действий и представляющих собой проблему или 

действие, невыполнимое для обучающихся, испытывающих трудности с 

передвижением или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать 



 
 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья альтернативные 

методы закрепления изучаемого материала. 

При необходимости по письменному заявлению обучающемуся инвалиду 

или лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. Время на 

подготовку письменного ответа может быть увеличено не более чем на 1 час, на 

устный ответ - не более чем на 30 минут. 

При выборе мест прохождения учебной и производственной практик для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по их письменному 

заявлению учитывается состояние здоровья, обучающегося и требования к 

доступности мест практики. Выбор мест прохождения практик для 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится в одной аудитории совместно 

с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, используют необходимые выпускникам 

техническими средствами при прохождении итоговой (государственной 

итоговой) аттестации с учетом их индивидуальных особенностей. По 

письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья продолжительность сдачи 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: продолжительность выступления, 

обучающегося при защите выпускной квалификационной работы не более чем 

на 15 минут.... 

7 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Изменения в образовательную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании Ученого совета Академии «___» _______ 20__ г. протокол № ____ 

 
 

8 Приложения.  

  



 

 

Приложение 2 

Шаблон учебного плана 

 

(Указывается только для ППССЗ)

            Протокол от ___________________№____

            Ректор __________________Фамилия И.О.

профиль получаемого профессионального образования

при реализации программы среднего общего образования

Приказ об утверждении ФГОС от дата      № номер

форма обучения Срок получения СПО по ППССЗ//ППКРС год начала подготовки по УП

базовая подготовка// углубленная подготовка

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ

квалификация:

наименование образовательного учреждения (организации)

по специальности среднего профессионального образования// по профессии среднего профессионального образования

код наименование специальности

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы подготовки специалистов среднего звена// программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего образования "Российская академия адвокатуры и нотариата"

      Утверждено Ученым советом



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Шаблон календарного учебного графика 
Утверждено Ученым советом 

Протокол от ____________№___ 

Ректор _____________Фамилия И.О. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Программы подготовки специалистов среднего звена//программы подготовки квалифицированных рабочих служащих 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
по специальности среднего профессионального образования//по профессии среднего профессионального образования 

________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ 

           код                                                                                                       наименование специальности 

базовая подготовка//углубленная подготовка        ______________________________________________________________________________________________ 
(указывается только для ППССЗ)                                                                                            уровень образования, необходимый для приема на обучение 

Форма обучения ____________________ Срок получения СПО по ППССЗ//ППКРС __________________________год начала подготовки по УП______
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Приложение 4 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Индекс. НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 

 

 Код и наименование специальности (профессии): 

Хххххххх 

 

квалификация Хххххххх 
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Фамилия И.О. автора. Наименование предмета: Рабочая программа учебного 

предмета. – Москва: Негосударственное образовательное учреждение 

организация высшего образования «Российская академия адвокатуры и 

нотариата», 202__   – 00 с. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Наименование» по специальности 

000000 Наименование составлена  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «___» _________ 20__ г., № ___. 

 

 

 

       Рабочая программа: 

обсуждена и утверждена решением Ученого Совета «___» _________ 20__ г., 

протокол № ___. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1. Область применения программы учебного предмета 

Рабочая программа учебного предмета ______________________________ 

является частью образовательной программы СПО – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС)/ программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по профессии 

(профессиям)/специальности (специальностям) среднего профессионального 

образования (код, наименование специальности/профессии) 
 

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования __________________________________________________ 
   (филология, иностранные языки, общественные науки и т.д.)  

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый (углубленный). 

Изучение учебного предмета ______ завершается промежуточной 

аттестацией в форме ……………….. в рамках освоения ППКРС/ППССЗ на базе 

основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

личностные результаты:  

________________ (в соответствии с ФГОС СОО); 

метапредметные результаты:  
________________ (в соответствии с ФГОС СОО); 

предметные результаты:  

________________ (в соответствии с ФГОС СОО). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося _____ часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося ____ часов; 

- самостоятельная работа обучающегося ______ часов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебного работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

лекции, уроки * 

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     Индивидуальный проект (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 



 
 

в том числе:  

    ……………… 

Указываются все виды самостоятельной работы (реферат, 

расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.) с 

указанием часов 

* 

* 

Промежуточная аттестация в форме (указать)     
в этой строке часы не указываются  

Во всех ячейках со звездочками (*) следует указать количество часов. 

 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Введение  Содержание учебного материала * 

 …   

Раздел 1.  * 

Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

 …..  

 Лабораторное занятие № * 

 Практическое занятие № * 

 Контрольная работа № * 

 Самостоятельная работа  

…. 

* 

Тема….. Содержание учебного материала * 

 …  

 Лабораторное занятие № * 

 Практическое занятие № * 

 Контрольная работа № * 

 Самостоятельная работа  

…. 

* 

Раздел 2  * 

Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

 …   

 Лабораторное занятие № * 

 Практическое занятие № * 

 Контрольная работа № * 

 Самостоятельная работа  

…. 

* 

 Примерные темы индивидуальных проектов:  

Подготовка к промежуточной аттестации * 

Всего * 

 



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета 

_____ (указывается наименование), лаборатории ________ (указывается при наличии). 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. 

2. 

3. 

Дополнительные источники 

1. 

2. 

3. 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. 

2. 

3. 

 

3.3. Особенности реализации учебного предмета для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

……….. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных занятий, тестирования, а также в результате выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  

 

Формы оценки результатов 

обучения 

  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 



 

 

Приложение 5 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Индекс. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Код и наименование специальности (профессии): 

Хххххххх 

 

квалификация Хххххххх 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины Наименование является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 000000 Наименование (базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к ______ учебному циклу. 

1.3. Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью дисциплины является  

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

  

• знать 

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

………… 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка                  128 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                          102 часа 

Вариативная часть                                            26 часов 

 

Очная / Заочная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 86 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 42 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

Лекции, уроки  

лабораторные занятия  

практические занятия  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено учебным 

планом) 

 



 
 

в том числе занятий в интерактивной форме  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

изучение учебного/теоретического материала (по 

конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы 

 

подготовка к практическим и лабораторным занятиям  

выполнение индивидуального или группового задания 

(творческого, исследовательского, иного);  

например,  

подготовка информационных обзоров,  

конспектирование,  

составление схем, кроссвордов, анкет, словаря 

терминов и понятий и др. 

решение ситуационных задач,  

написание эссе и т.п 

 

подготовка реферата, курсовой работы   

подготовка к промежуточной аттестации  

домашняя контрольная работа по теме  

и др.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  

                                                    диф.зачет (2 семестр) 

                                                    экзамен (3 семестр) 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

всего/ в т.ч. в 

интерактивной 

форме 

Формируемые 

компетенции 

Раздел 1. Экономика и её роль в жизни общества 22/2  

Тема 1.1. Организация 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала  4  

1 Кооперация и разделение труда  
Кооперация и разделение труда как исходные и важнейшие виды организационно-

экономических отношений между людьми. Кооперация труда и ее эффективность. 

Простая и сложная кооперация труда. Разделение труда и его связь с научно-

техническим прогрессом. Эффективность разделения труда. Формы современного 

общественного разделения труда.  

2 Организация хозяйства и управление хозяйственной деятельностью 

Типы организации хозяйства: натуральное и товарное производство, 

различия между ними. Их роль в решении хозяйственных задач: какие блага, 

как и для кого производить. Сравнительный анализ натурального и 

товарного хозяйства. Преимущества товарного производства. Управление 

экономикой. Место управления в организации хозяйственной деятельности.  

 

Практические занятия 2/2  

1 Организация хозяйственной деятельности. Управление хозяйственной 

деятельностью на предприятии. Анализ факторов производства и 

производственных возможностей. Выявление достоинств и недостатков разных 

видов собственности. Подсчет эффективности кооперации и разделения труда. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Изучение теоретического материала. Подготовка к практическому занятию. 

Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач по теме: 

Развитие форм управления в ХХI веке. 

……   

Раздел 5. Современная мировая экономика 22  

Тема 5.2. Мировой 

рынок товаров, услуг и 

валют 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

1 Международная торговля 

Причины и формы развития международной торговли. Характерные черты 

развития мирового рынка товаров, услуг и валюты. Новое в международной 

торговле в XXI веке. Возрастание значения внешней торговли для развития 



 
 

 

национальной экономики. Воздействие государства на внешнюю торговлю.   

2 Мировая валютная система 

Мировая валютная система и валютный курс. Пути повышения эффективности 

внешнеэкономической политики. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Индивидуальные творческие задания теме Мировой рынок товаров, услуг и валют 

Тема 5.3. Глобализация 

мировой экономики 

Содержание учебного материала 6  

1 Глобализация мирового хозяйства 

Понятие глобализации. Сущность и современные тенденции глобализации 

мировой экономики. Роль научно-технической революции в глобализации 

мирового хозяйства. Противоречия в глобализации. 

 

2 Проблемы глобализации 

Глобальные проблемы, представляющие угрозу всей мировой цивилизации. 

Демографическая проблема. Проблема экономической отсталости и бедности 

многих развивающихся стран. Мировая экологическая проблема. 

 

3 Глобализация и безопасность 

Связь глобализации с безопасностью мировой экономики. 

 

Практические занятия 2  

1 Глобализация мировой экономики. Сущность и современные тенденции 

глобализации мировой экономики. Анализ форм международной миграции 

капитала и рабочей силы. Установление валютного курса. Характеристика путей 

повышения эффективности внешней политики. Определение путей достижения 

международной экономической безопасности. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы 

 2 Подготовка к промежуточной аттестации 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Реферат 

Этапы работы  

1. Выбор темы. 

2. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой и другими источниками информации, необходимыми 

для реферата. 

3. Составление первоначального варианта плана реферата, утверждение и согласование его с преподавателем. 

20  



 
 

 

4. Изучение литературы, действующей законодательной базы, имеющейся практики и других источников, 

относящихся к теме реферата. 

5. Сбор и обработка фактического материала. Корректировка плана реферата. 

6. Обработка и анализ имеющейся информации, формулирование выводов и рекомендаций. 

7. Окончательное оформление готового материала реферата, согласно требованиям к оформлению текстовых 

документов. 

8. Предоставление полностью готовой работы преподавателю. 

9. Подготовка выступления по реферату. 

Публичное выступление по теме реферата (защита). 

Примерная тематика рефератов 

1. Формы управления в ХХ- ХХI вв. 

2. Применение информационных технологий в хозяйственной деятельности фирмы. 

…. 

25. Экономическая сущность капитальных вложений, их роль в воспроизводстве основных фондов. 

 

2. Виды творческих заданий по темам: 

- написание эссе,  

- составление кроссворда,  

- разработка викторины,  

- составление словаря понятий и др. 

Всего:  140  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Формулировка из ФГОС 7.18 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) нормативные правовые документы 

 

б) основная литература 

 

в) дополнительная литература 

 

  3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

www.government.ru - сайт Правительства России  

www.expert.ru  - журнал "Эксперт"  

www.profile.ru - журнал "Профиль" 

www.worldeconomy.ru - сайт статей из ведущих западных экономических 

изданий по тематике, связанной с проблемами и перспективами развития 

мировой экономики 

 

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривается индивидуальный график обучения. 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических или лабораторных 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.profile.ru/


 
 

 
 

занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.  

Оценка освоения дисциплины включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

 

Результаты 

обучения 

(умения, знания) 

Формы контроля результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  Наблюдение и оценка решения результатов работы на 

практических занятиях 

  

  Проверка результатов самостоятельной работы 

  

   

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  Опрос. 

 Проверка результатов самостоятельной работы. 

  

  Письменный опрос. 

 Проверка результатов самостоятельной работы. 

  

  Тестирование. 

  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  



 
 

 
 

Приложение 6 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

ИНДЕКС. НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ИНДЕКС. НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 

Код и Наименование специальности (профессии): 

Хххххххх 

 

квалификация Хххххххх 

 

  

 

 

 

 

202__ 



 
 

 
 

Наименование МДК: Рабочая программа междисциплинарного курса. – 

Москва: Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата», 202__   

– 00 с. 

 

Рабочая программа междисциплинарного курса Индекс, Наименование 

профессионального модуля Индекс, Наименование по специальности 000000 

Наименование составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «___» _________ 20__ г., № ___. 

 

 

 

Рабочая программа: 

обсуждена и утверждена решением Ученого Совета «___» _________ 20__ г., 

протокол № ___. 
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1. ПАСПОРТ МДК 

1.1 Область применения рабочей программы МДК 

…………… 

1.2 Место МДК в структуре образовательной программы 

……………. 

1.3 Цель и задачи МДК 

Цель – ….. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК 

должен: 

иметь практический опыт: 

знать: 

уметь: 

1.4 Количество часов на освоение МДК: 

Максимальная учебная нагрузка                  … часов, в том числе: 

Обязательная часть                                          … часа 

Вариативная часть                                            …. часов 

 

Очная /  Заочная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося …. часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося …. часов; 

самостоятельная работа обучающегося ….часа. 

 

1.5 Результаты освоения МДК 

Результатом освоения МДК является овладение обучающимися 

………………. 

 Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

 



 
 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 2.1. Объем МДК и виды учебной работы  

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

Лекции  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

в том числе в интерактивной форме  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

изучение учебного/теоретического материала (по 

конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы  

 

подготовка к практическим и лабораторным занятиям   

выполнение индивидуального или группового задания 

(творческого, исследовательского, иного);  

например,  

подготовка информационных обзоров,  

конспектирование,  

составление схем, кроссвордов, анкет, словаря 

терминов и понятий и др. 

решение ситуационных задач,  

написание эссе и т. 

 

подготовка реферата, курсовой работы  

подготовка к промежуточной аттестации  

домашняя контрольная работа по теме  

и др.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  

                                                     

 

 

 

 



 
 

 
 

2.2. Тематический план и содержание МДК 

Наименование разделов 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Тема 1. Рынок банковских 

продуктов и услуг           

Содержание учебного материала   

  Понятие и содержание банковских продуктов и услуг. 

Характеристика банковских продуктов и услуг. Основные виды банковских продуктов и услуг. 

Рынок банковских продуктов и услуг. Разработка и внедрение новых банковских продуктов и 

услуг на рынке. 

Практические занятия    

  Сегментация  клиентской базы коммерческого банка. 

Анализ клиентской базы банка. 

Самостоятельная работа   

  Работа с конспектом и литературой.  Подготовка рефератов и докладов.  

Подготовка к тестированию по теме. 

Тема n  …….. 

Содержание учебного материала   

 .   

Практические занятия   

    

Самостоятельная работа   

  1   

 



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Формулировка из ФГОС 7.18 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения МДК 

а) нормативные правовые документы 

б) основная литература 

в) дополнительная литература 

  3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения МДК 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

www.government.ru - сайт Правительства России  

www.expert.ru  - журнал "Эксперт"  

www.profile.ru - журнал "Профиль" 

www.worldeconomy.ru - сайт статей из ведущих западных экономических 

изданий по тематике, связанной с проблемами и перспективами развития 

мировой экономики 

3.4. Особенности реализации МДК для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  МДК 

Контроль и оценка результатов освоения МДК осуществляется 

преподавателями в процессе проведения практических или лабораторных 

занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.  

Оценка качества освоения рабочей программы МДК включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию по итогам освоения 

МДК. 

Формируемые 

компетенции 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы контроля и 

оценки 

 

Умеет: 

–  

Знает: 

 

 

Умеет: 

Знает: 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.profile.ru/


 
 

 

Приложение 7 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ИНДЕКС. НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 

Код и Наименование специальности (профессии): 

Хххххххх 

 

квалификация Хххххххх 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

202__ 

 



 
 

 

Наименование ПМ: Рабочая программа профессионального модуля. – Москва: 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата», 202__   – 00 с. 

 

Рабочая программа профессионального модуля Индекс, Наименование 

профессионального модуля Индекс, Наименование по специальности 000000 

Наименование составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «___» _________ 20__ г., № ___. 

 

 

 

Рабочая программа: 

согласована с представителями работодателей: 
 

_______________________________________________________ (И.О. Фамилия) 

_____________________________________________________________________ 

(должность, место работы, ученая степень, ученое звание)  

 

_____________ (подпись)  

 

 
_______________________________________________________ (И.О. Фамилия) 

_____________________________________________________________________ 

(должность, место работы, ученая степень, ученое звание)  

 

_____________ (подпись) 

 

 

 

       Рабочая программа: 

обсуждена и утверждена решением Ученого Совета «___» _________ 20__ г., 

протокол № ___. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения  

…... 

1.2.  Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы.  Количество часов на 

освоение профессионального модуля 

…….. 

Максимальная учебная нагрузка                  ……часов, в том числе: 

Обязательная часть                                          _____ часа 

Вариативная часть                                            ____ часов 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всег

о, 

Часо

в 

Объем времени, отведенный на освоение 

профессионального модуля 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я 
Лекци

и, 
часов 

практическ

ие занятия, 
часов 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 

 
МДК01.01 

Наименование 
     

 Учебная практика      

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

     

 

Экзамен по модулю 

(или 

Квалификационный 

экзамен*)  

     

 Всего:      

* указывается для ПМ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

1.3. Цель и задачи, результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 уметь: 

 знать: 
Код 

формируемых 

компетенций 

Наименование результата обучения 

  

  

  



 
 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Программа экзамена по модулю //Квалификационного экзамена 

……. 

2.2. Критерии оценки 

…….. 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 



 

 

 

Приложение 8 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА __________________________ ПРАКТИКИ 
(указать вид практики) 

 

 

ИНДЕКС. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(указывается только для практик, входящих в состав профессиональных модулей) 

 

 

 

 

 

Код и Наименование специальности (профессии): 

Хххххххх 

 

квалификация Хххххххх 

 

 

 

 

 

 

202__ 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «___» _________ 20__ г., № ___. 

 

Программа: 
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_____________________________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 
Программа ___________________ практики является частью 

образовательной программы …… 

1.2. Цель и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен: 

иметь практический опыт: ………. 

уметь: ………… 

знать:………… 

1.3. Продолжительность практики:        недель, часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 
ОК Наименование результатов практики 

ОК  

ОК  

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК Наименование результатов практики 

ПК  

ПК  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Формируемые 

компетенции (код, 

наименование) 

Виды работ Наименование тем, содержание Количество часов 

  

    

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

Требования к руководителям практики от организации:  
Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

а) нормативные правовые документы 

 

б) основная литература 



 
 

 

в) дополнительная литература 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

www.government.ru - сайт Правительства России  

www.expert.ru  - журнал "Эксперт"  

www.profile.ru - журнал "Профиль" 

www.worldeconomy.ru - сайт статей из ведущих западных экономических 

изданий по тематике, связанной с проблемами и перспективами развития 

мировой экономики 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от организации и Университета в процессе проведения 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Текущий контроль успеваемости по практике проводится руководителем 

практики от …. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного программой 

практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении практических 

задач. 
(Указываются: 

- форма отчетности - отчет по практике, требования к дневнику и отчету по практике, критерии 

оценки, др.) 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.profile.ru/


 
 

 

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику…… 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются ….  

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная документация 

оформлена в соответствии с требованиями и в установленный срок; дан 

положительный характеристика-аттестационный лист о прохождении практики. 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с организационной 

структурой организации 

(предприятия), правилами 

внутреннего трудового распорядка 

 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

  

2. Основной этап  

 

Выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического 

материала. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике, получение характеристики 

аттестационного листа 

 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита 

результатов прохождения практики 
 

Отчет по практике  



 
 

 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем работы, 

требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил который 

выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный характеристика-

аттестационный листок прохождении практики. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 

 



 

 

Приложение 9 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

 

 

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Код и Наименование специальности (профессии): 

Хххххххх 

 

квалификация Хххххххх 

 

 

 

 

 

 

202__ 

  



 
 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации для 

специальности код, наименование составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности код, наименование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от _____________ 201____ г. № _____. 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана 

совместно с представителями работодателей: 

 
_______________________________________________________ (И.О. Фамилия) 

_____________________________________________________________________ 

(должность, место работы, ученая степень, ученое звание)  

 

_____________ (подпись)  

 

 
_______________________________________________________ (И.О. Фамилия) 

_____________________________________________________________________ 

(должность, место работы, ученая степень, ученое звание)  

 

_____________ (подпись) 

 

 

одобрена Ученым советом  ___________ ___.____.20___ г., протокол №____. 

 

 

Председатель экзаменационной (государственной экзаменационной) 

комиссии 

__________________________________________________ И.О. Фамилия 

 
_____________ (подпись) 
 

 

 ОВО «РААН», ______ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация, завершающая освоение 

основной профессиональной образовательной программы, является обязательной. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости 

и результатов промежуточной аттестации.  
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

……… должен обладать общими компетенциями: 

 

 профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

 

3. СОСТАВ ИТОГОВЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ) 

ИСПЫТАНИЙ 

Формой  итоговой (государственной итоговой) аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования код, наименование является 

защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, 

а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ИХ ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

4.1  Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы 

….. 

4.2  Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

…. 

 

4.3  Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

… 

 

 



 
 

 

5. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ  

Индекс ПМ. Наименование 

Перечень тем  

(для всех ПМ, предусмотренных образовательной программой) 

 

6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

7.  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

 нормативные правовые акты 
…. 

 основная литература 

….. 

 дополнительная литература 

….. 

 Интернет – ресурсы 

1. http://minfin.ru/ru/ -Официальный сайт Министерства Финансов 

Российской Федерации. 

2. http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 

3. http://www.buh.ru/. «Интернет-ресурс для бухгалтеров» 

4. http://www.klerk.ru/ «Бухгалтеру» 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

8.1. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций 
Результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации предполагают оценку 

готовности выпускника к профессиональной деятельности по специальности по итогам защиты 

ВКР. Критерием оценки выпускной квалификационной работы является установленная комиссией 

степень освоения профессиональных компетенций, соответствующих теме работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

 доклад обучающегося по каждому разделу работы; 

 ответы на вопросы;  

  отзыв руководителя. 

№ 

п/

п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макс

ималь

ный 

балл 

http://www.klerk.ru/


 
 

 

1.   Общие компетенции (ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9) 

Профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам 

деятельности: 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации (ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4) 

 

Содержание 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 

 

10 баллов 

 

Соответствие структуры и 

содержания работы 

требованиям ФГОС и 

Метод. Рекомендаций 

1 

Полнота раскрытия темы 

работы 

1 

Глубина анализа источников 

по теме исследования 

1 

Соответствие результатов 

ВКР поставленным цели и 

задачам 

1 

Исследовательский 

характер работы 

1 

Практическая 

направленность работы 

1 

Самостоятельность 

подхода в раскрытии темы, 

наличие собственной точки 

зрения 

1 

Соответствие современным 

нормативным правовым 

документам  

1 

Правильность выполнения 

расчетов  

1 

Обоснованность выводов 1 

2.  Общие компетенции (ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9) 

Профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам 

деятельности: 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации (ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4) 

 

Оформление 

ВКР 

 

6 баллов 

Соответствие оформления 

работы требованиям 

Методических рекомендаций 

1 

Объем работы 

соответствует 

требованиям Методических 

рекомендаций 

1 

В тексте работы есть 

ссылки на источники и 

литературу 

1 

Список источников и 

литературы актуален и 

оформлен в соответствии с 

требованиями Метод. 

рекомендаций 

1 

3.  Общие компетенции (ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9) 

Профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам 

деятельности: 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации (ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4) 

Защита 

ВКР 

….. 5 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.  Общие компетенции (ОК 1,  ОК 3, ОК 

4, ОК 5) 

Профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам 

деятельности: 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации (ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4) 

Ответы на 

дополнитель

ные вопросы 

Полнота,  точность, 

аргументированность 

ответов 

4 

 ВСЕГО:   25 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18-25 отлично высокий 

14-17 хорошо хороший 

10-13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 

 



 

 

9.2 Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ОП СПО 
Код компетенции Содержание компетенции Разделы ВКР Защита ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Заключе

ние 

Общекультурные компетенции   
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
 +   + 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

+ + +   

…       

Профессиональные компетенции   
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  + +   

ПК 1.2       

…       

 



 

 

Приложение 10 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Код и Наименование специальности (профессии): 

Хххххххх 

 

квалификация Хххххххх 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 202___  



 
 

 

Рабочая программа воспитания для специальности код, наименование 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности код, наименование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от _____________ 201____ г. № 

_____. 

 

 

Рабочая программа воспитания: 

обсуждена и утверждена решением Ученого совета «___» _________ 20__ г., 

протокол № ___. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее программа) является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки, 

далее - ППССЗ) разработана в соответствии с  

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных в ФГОС. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки программы  

Нормативную основу для разработки программы воспитания по 
специальности ….. составляют: 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в колледже основывается на следующих принципах 

взаимодействия преподавателей и обучающихся: 

…. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

… 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

3.1 Цели рабочей программы воспитания 

… 

3.2 Задачи рабочей программы воспитания 

… 

 

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Практическая реализация программы воспитания 

… 

Практическая реализация цели и задач воспитания представлена в 

таблице №1. 

 

 



 

 

Таблица 1 - Содержание программы воспитания по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Название 

направления 

Задачи направления Код и содержание компетенций 

  
 

  

  

  

 



 

 

4.2 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

4.2.1 Организация воспитательного процесса 

… 

 



 

 

Таблица 2 - Структурированное содержание достижений обучающимися следующих результатов в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего образования  

 

ОУП 
Общие учебные 

предметы 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 

   

   

УППО 
Учебные предметы 

профиля обучения 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 

   

   

ДУП 
Дополнительные 

учебные предметы 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 

   

   

 

Таблица 2 - Структурированное содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО  

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

            

            

              

              

              

ЕН.00             



 
 

 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
            

              

              

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

            

            

              

              

ПМ.01 

Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

            

             

              

              

ПМ.02 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

            

            

  

            

            

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

            

            



 

 

4.2.2 Организация внеучебной деятельности 

… 

 

4.3 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

…  

 

4.4 ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с поставленными целями и задачами Программы 

воспитания обучающихся определены индикаторы эффективности её 

реализации: 
№ 
п/п 

Индикаторы эффективности реализации программы Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

    

    

    

    

     

Для определения общего уровня воспитанности обучающихся 

используются результаты входного и выходного анкетирования 

(Приложение). 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты 

анализа воспитательной работы, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 - Анализ воспитательной работы 
Возможности  Сильные стороны  

  

  

  

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

… 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

Долг и достоверность 

1  Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей группы 

работал лучше.  

5 4 3 2 1 

2  Вношу предложения по совершенствованию работы группы.  5 4 3 2 1 

3  Самостоятельно организую отдельные мероприятия в группе.  5 4 3 2 1 

4  Участвую в подведении итогов работы группы, в определении 

ближайших задач.  

5 4 3 2 1 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами.  5 4 3 2 1 

2 Бережно отношусь к мебели и имуществу техникума (не рисую, не 

черчу на столах) 

5 4 3 2 1 

3 Бережно и ответственно отношусь к своей одежде и внешнему виду. 5 4 3 2 1 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу, др.). 5 4 3 2 1 

Дисциплинированность 

1  Знаю и соблюдаю правила внутреннего распорядка  5 4 3 2 1 

2 Всегда внимателен(а) на занятиях, не мешаю слушать другим 

объяснения преподавателя.  

5 4 3 2 1 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в группе  5 4 3 2 1 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе.  5 4 3 2 1 

Ответственное отношение к учёбе 

1 Своевременно выполняю задания преподавателей (курсовые, рефераты, 

практические задания, самостоятельную работу).  

5 4 3 2 1 

2 При подготовке к занятиям стараюсь не прибегать к помощи взрослых, 

однокурсников.  

5 4 3 2 1 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами 

Интернета), др.  

5 4 3 2 1 

4 Аккуратен, исполнителен, точен.  5 4 3 2 1 



 
 

 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания.  5 4 3 2 1 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке кабинета, территории).  5 4 3 2 1 

3 Выполняю трудовые поручения родителей (законных представителей).  5 4 3 2 1 

4 Добросовестно выполняю все поручения.  5 4 3 2 1 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворён отношением моих одногруппников к другим группам.  5 4 3 2 1 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива техникума в других 

коллективах и общественных организациях.  

5 4 3 2 1 

3 Готов помочь в освоение учебных дисциплин своим одногруппникам 

или выполнить поручения преподавателей.  

5 4 3 2 1 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 

своих одногруппников.  

5 4 3 2 1 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим обучающимся в разрешении трудностей, 

возникающих перед ними.  

5 4 3 2 1 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим.  5 4 3 2 1 

3 Не реагирую на случайные столкновения в коридорах техникума.  5 4 3 2 1 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью.  5 4 3 2 1 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  5 4 3 2 1 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 5 4 3 2 1 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 

товарища без его присутствия при разговоре.  

5 4 3 2 1 

4 Открыто и смело высказываю своё мнение перед любым коллективом.  5 4 3 2 1 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей.  5 4 3 2 1 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  5 4 3 2 1 

3 Иногда люблю похвастаться.  5 4 3 2 1 

4 Могу дружить с девушками и юношами другой национальности  5 4 3 2 1 



 
 

 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 5 4 3 2 1 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 

фильмы. Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую.  

5 4 3 2 1 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 

говорили грубо, некорректно, нецензурно.  

5 4 3 2 1 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том числе 

транспорте)  

5 4 3 2 1 

Любовь к Отечеству 

1 Я интересуюсь и горжусь историческим прошлым своего Отечества,  

переживаю настоящее, обсуждаю с товарищами свою роль в создании 

его будущего  

5 4 3 2 1 

2 У меня вызывает интерес историческое прошлое своего Отечества, и я 

переживаю за его настоящее  

5 4 3 2 1 

3 Мало интересуюсь историей и культурой своего Отечества  5 4 3 2 1 

4 Пренебрежительно отношусь к истории и отечественной культуре  5 4 3 2 1 

Правовая культура 

1 Я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю их, 

активно работаю по созданию законов и правил студенческой жизни.  

 

5 4 3 2 1 

2 Я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю 

большинство из них. 

5 4 3 2 1 

3 Иногда я допускаю отклонения в соблюдении правопорядка.  5 4 3 2 1 

4 Очень часто нарушаю дисциплину и правопорядок.  5 4 3 2 1 

Готовность прийти на помощь 

1 Готов прийти на помощь практически каждому, кто в ней нуждается, 

всегда стараюсь участвовать в акциях взаимопомощи и милосердия.  

5 4 3 2 1 

2 Охотно иду на помощь друзьям и товарищам в решении проблем.  5 4 3 2 1 



 
 

 

3 Неохотно иду на помощь и поддержку других, а если и поддерживаю 

кого-то, то чаще всего «за компанию».  

5 4 3 2 1 

4 Меня не волнуют чужие проблемы.  5 4 3 2 1 

Интернационализм 

1 Уважаю культуру и традиции других национальностей, пресекаю 

неуважительное отношение к ним. 

5 4 3 2 1 

2 Проявляю интерес национальностей.и уважение к культуре и традициям 

других 

5 4 3 2 1 

3 У меня не вызывает интереса культура других национальностей. 5 4 3 2 1 

4 Как правило, я пренебрежительно отношусь к культуре и традициям 

других национальностей 

5 4 3 2 1 

Коммуникативность 

1 Люблю общаться с людьми, умею взаимодействовать с ними, способен 

решать конфликты, договариваться, разрабатывать и проводить разные 

мероприятия.  

5 4 3 2 1 

2 Люблю общаться с людьми, умею работать в группе, но испытываю 

затруднения в решении конфликтных ситуаций.  

5 4 3 2 1 

3 Предпочитаю работать один, потому что не всегда умею договариваться 

с людьми, а во время дискуссии обычно молчу. 

5 4 3 2 1 

4 Меня раздражают большие компании, я неуютно чувствую себя в 

обществе.  

5 4 3 2 1 

Тактичность, культура поведения 

1 Тактичен и вежлив в обращении со старшими и товарищами,  

одобряю и поддерживаю эти качества у других.  

5 4 3 2 1 

2 В целом тактичен и вежлив, но спокойно реагирую на бестактность 

других по отношению к окружающим.  

5 4 3 2 1 

3 Вежлив и тактичен, как правило, лишь в присутствии старших и 

преподавателей.  

5 4 3 2 1 

4 Не стараюсь быть тактичным и вежливым. 5 4 3 2 1 



 
 

 

Здоровый образ жизни 

1 считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни, укреплять свое 

здоровье; я занимаюсь этим и привлекаю своих друзей; я не имею 

вредных привычек.  

5 4 3 2 1 

2 в целом веду здоровый образ жизни, укрепляю свое здоровье, но не 

всегда могу преодолеть свои вредные привычки.  

5 4 3 2 1 

3 не считаю необходимым постоянно вести здоровый образ жизни; 

думаю, что иногда можно и поразвлечься, не обращая внимания на 

возможные негативные последствия. 

5 4 3 2 1 

4 не считаю необходимым вести здоровый образ жизни в принципе; имею 

вредные привычки и думаю, что они - нормальное явление.  

5 4 3 2 1 

 



 

 

Расчет делать по каждому пункту. 

 

Обучающимся сказать: «Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не 

задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале.  

«1» - всегда нет или никогда.  

«2» - очень редко, чаще случайно.  

«3» - чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

«4» - чаще да, чем нет, иногда забываю.  

«5» - всегда да, постоянно».  

 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 20 (максимальное кол-во 

баллов) (3+4+3+4) /20  

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 17. 

(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2) /17  

До 0,5 – низкий уровень воспитанности  

0,6- уровень воспитанности ниже среднего  

0,7 -0,8 средний уровень воспитанности  

До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

1- высокий уровень воспитанности  

Затем складываются показатели каждого обучающегося и делятся на количество 

учащихся, получаем уровень воспитанности группы.  

 

После определения уровня воспитанности обучающихся группы по каждому из 

выделенных направлений (5-4 баллов – высокий уровень, 4-3 балла – средний уровень, 

3-2 балла – низкий и 2-1 балла – нулевой уровень) вычисляется средний балл общего 

уровня воспитанности обучающихся. 

  



 
 

 

Приложение 11 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Код и Наименование специальности (профессии): 

Хххххххх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 202_  



 
 

 

Календарный план воспитательной работы для специальности …. код, 

наименование составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности код, наименование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от _____________ 201____ 

г. № _____. 

 

 

Календарный план воспитательной работы: 

обсуждена и утверждена решением Ученого совета «___» _________ 2020 г., 

протокол № ___. 

 

  



 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Реализация рабочей программы воспитания представлена на 20___-20___ в 

календарном плане воспитательной работы. Учебный год - «….».  

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

1.     

2.     

3.  
   


