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1.Нормативные документы 

Настоящее Положение разработано на основании следующих докумен-
тов: 

1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации. 

1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной орга-
низации». 

1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 

1.4. Федеральные государственные образовательные стандарты средне-
го профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего общего образования». 

1.6. Примерные образовательные программы, прошедшие экспертизу и 
включенные в реестр примерных основных образовательных программ, яв-
ляющийся государственной информационной системой. 

1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-
нального образования». 

1.8. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 
390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся». 

1.9. Устав Аккредитованного образовательного частного учреждения 
высшего образования «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА». 

1.10. Локальные нормативные акты университета. 
 

2. Общие положения 

2.1. Настоящий Порядок определяет структуру, содержание и этапы 
разработки, согласования, утверждения, обновления основных профессио-
нальных образовательных программ среднего профессионального образова-
ния (далее - ОПОП СПО),  в том числе адаптированных образовательных 
программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
для реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее – ФГОС СПО) в Аккредитованном образовательном частном учрежде-
нии высшего образования «Московский финансово-юридический универси-
тет МФЮА» (далее – Университет, МФЮА) и его филиалах.  
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2.2. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП 
СПО в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами по соответствующим специальностям среднего профессиональ-
ного образования,  профессиональными стандартами, техническими описа-
ниями компетенций конкурсного движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) и с учетом соответствующих примерных основных образова-
тельных программ. При этом примерные основные образовательные про-
граммы имеют рекомендательный характер. 

2.3. ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-
ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, матери-
ально-техническое и информационное обеспечение программы, оценку каче-
ства подготовки выпускника. 

2.4. ОПОП СПО, реализуемые на базе основного общего образования, 
разрабатываются на основе требований соответствующих федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов среднего общего и среднего про-
фессионального образования с учетом получаемой специальности среднего 
профессионального образования 

2.5. ОПОП СПО включает в себя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), оценочные и методические материалы. 

2.6. Учебный план ОПОП СПО определяет перечень, трудоемкость, по-
следовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельно-
сти обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

2.7. Адаптированная образовательная программа среднего профессио-
нального образования (далее – АОП СПО) разрабатывается в целях обеспе-
чения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
получение среднего профессионального образования, а также реализации 
специальных условий для обучения данной категории обучающихся. АОП 
СПО разрабатывается на основе соответствующего ФГОС СПО в соответ-
ствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития и индивидуальных возможностей. Структура АОП СПО 
устанавливается с учетом раздела 4 Методических рекомендации по разра-
ботке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной по-
литики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО т 22 апреля 2015 года № 
06-443). 

2.8. Для всех форм обучения разрабатывается единая образовательная 
программа с указанием в ее компонентах отличительных особенностей каж-
дой формы обучения.  

2.9. ОПОП СПО ежегодно обновляется с учетом развития науки, тех-
ники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в части содер-
жания рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
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программ учебной и производственной практик, фондов оценочных средств, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучаю-
щихся. 

2.10. ОПОП СПО размещается в свободном доступе на официальном 
сайте Университета с целью предоставления абитуриентам, обучающимся, 
потенциальным работодателям и другим заинтересованным сторонам воз-
можности ознакомления с ее содержанием, материально-техническим и ин-
формационно-библиотечным обеспечением, технологиями реализации, а 
также с целью реализации права обучающихся и работодателей участвовать в 
формировании содержания ОПОП СПО. 

 
3. Структура и содержание ОПОП СПО 

 
3.1. Структура ОПОП СПО включает следующие обязательные разде-

лы: 
1. Общие положения: 
1.1. Определение ОПОП. 
1.2. Нормативные основания для разработки образовательной про-

граммы. 
1.3. Перечень сокращений. 
2. Общая характеристика образовательной программы СПО: 
Квалификация. Форма обучения. Объем программы. Сроки обучения. 
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника: 
3.1. Область профессиональной деятельности. 
3.2. Соответствие квалификации видам деятельности и профессио-

нальным модулям. 
4. Планируемые результаты освоения образовательной программы:  
4.1. Общие компетенции, показатели их освоения. 
4.2. Профессиональные компетенции, показатели их освоения. 
5. Документы, определяющие содержание и организацию образова-

тельного процесса. 
5.1. Учебный план. 
5.2. Календарный учебный график. 
5.3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, модулей. 
5.4. Программы учебной и производственных практик, программа 

преддипломной практики. 
5.5. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестация обучающихся (по дисциплинам, модулям, 
практикам). 

5.6. Фонды оценочных средств для ГИА и особенности организации 
государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и выпускни-
ков с ограниченными возможностями здоровья. 

5.7. Методические материалы 
6. Условия реализации образовательной деятельности 
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6.1. Требования к материально-техническому оснащению образова-
тельной программы 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной про-
граммы 

6.3. Требования к учебно-методическому и информационному обеспе-
чению. 

7. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечива-
ющей развитие общекультурных компетенций выпускника. 

8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. ОПОП СПО оформляется в виде комплекта документов с титуль-
ным листом (Приложение 1). 

3.3. Раздел «Общие положения» раскрывает определение ОПОП СПО, 
включает перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой для 
разработки ОПОП СПО и перечень используемых сокращений. 

3.4. Раздел «Общая характеристика образовательной программы СПО» 
должен включать в себя: 

- квалификацию, присваиваемую выпускникам образовательной про-
граммы,  
- формы получения образования,  
- объем образовательной программы, 
- сроки получения образования.  
3.5. Раздел «Характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ника» должен включать в себя: 
- область профессиональной деятельности выпускника,  
- основные виды профессиональной деятельности выпускника в соот-

ветствии с ФГОС СПО. 
3.6. Раздел «Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы» определяет общие и профессиональные компетенции выпускника 
как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения 
ОПОП СПО. Компетенции выпускника определяются на основе ФГОС СПО 
и требований работодателя. Добавление компетенций в образовательную 
программу осуществляется на основе анализа соответствующей сферы про-
фессиональной деятельности будущего выпускника. 

3.7 Раздел «Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса» устанавливает перечень документов, требования 
к их содержанию и форме. 

Обязательными документами являются: 
3.7.1. Учебный план специальности является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс, и составляется в соответствии с фор-
мой обучения (очная, заочная). 

Учебный план определяет следующие характеристики: 
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 
по семестрам; 
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- перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей 
и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственных практик); 
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональ-
ных модулей; 
- виды учебных занятий; 
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 
обучения и по семестрам; 
- объемные показатели подготовки и проведения государственной ито-
говой аттестации; 
- объем каникул по годам обучения. 
В учебном плане отражается реализация компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки. 
3.7.2 График учебного процесса составляется на весь учебный год по 

всем учебным группам и предусматривает сроки проведения всех видов об-
разовательной деятельности. В соответствии с утвержденным учебным пла-
ном по специальности график учебного процесса содержит: 

- общее количество учебных недель; 
- сроки промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
- сроки всех видов практик; 
- сроки каникул. 
3.7.3. Рабочая программа предмета, дисциплины (модуля) включает в 

себя:  
- наименование предмета, дисциплины (модуля);  
- указание места предмета, дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

СПО;  
- перечень планируемых результатов обучения по предмету, дисци-

плине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
ОПОП СПО;  

- объем предмета, дисциплины (модуля) с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на аудиторную и самостоятельную работу обу-
чающихся;  

- содержание предмета, дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий;  

- перечень видов и форм контроля по предмету, дисциплине (модулю);  
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения предмета, дисциплины (модуля);  
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по предмету, дисциплине (модулю).  
В рабочей программе отражается реализация дисциплины (модуля) в 

форме практической подготовки. Макет рабочей программы дисциплины 
(модуля) – Приложение 2, 3. 

3.7.4. Программа практики включает в себя:  
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- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП СПО;  
- указание места практики в структуре ОПОП СПО;  
- указание объема практики, ее продолжительности в неделях, либо в 

академических часах;  
- содержание практики;  
- перечень практических навыков;  
- указание форм отчетности по практике;  
- перечень учебной литературы, программного обеспечения и ресурсов, 

необходимых для проведения практики;  
- описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики.  
В рабочей программе практики отражается реализация практики в 

форме практической подготовки. Макет программы практики – Приложение 
4. 

3.7.5. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включа-
ют в себя:  

- контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности;  

- тестовые материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности;  

- зачетные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности;  

- экзаменационные материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности;  

- проблемно-ситуационные задачи, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности.  

Требования к структуре, содержанию и оформлению, а также порядок 
разработки, утверждения и хранения фондов оценочных средств (далее – 
ФОС) ОПОП СПО регламентированы Положением о формировании фонда 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального образо-
вания в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» и 
его филиалах. 

3.7.6. Фонды оценочных средств для ГИА и особенности организации 
государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и выпускни-
ков с ограниченными возможностями здоровья  отражены в Программе госу-
дарственной итоговой аттестации, которая содержит: цели проведения госу-
дарственной итоговой аттестации, форму и вид государственной итоговой 
аттестации, объем времени на подготовку и проведение государственной 
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итоговой аттестации, сроки проведения, условия подготовки и процедура 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников, требования 
к выпускной квалификационной работе, критерии оценки выпускной квали-
фикационной работы, тематику выпускных квалификационных работ, осо-
бенности организации государственной итоговой аттестации выпускников 
инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья.  

Входящие в государственную итоговую аттестацию виды итоговых ат-
тестационных испытаний (государственные экзамены, защита выпускной 
квалификационной работы) регулируются соответствующими локальными 
нормативными актами МФЮА. Макет программы ГИА – Приложение 5. 

3.7.7. ОПОП СПО должна содержать методические материалы для вы-
полнения самостоятельной работы, проведения практических занятий, лабо-
раторных работ, методические материалы для выполнения курсовых и вы-
пускных квалификационных работ. 

3.8. При описании условий реализации ОПОП СПО в разделе «Условия 
реализации образовательной деятельности» необходимо обеспечить их 
соответствие назначению программы, характеристике профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники, установленным требованиям 
к результатам освоения программы. 

3.8.1. Материально-техническое обеспечение ОПОП СПО должно удо-
влетворять  требованиям ФГОС и содержать сведения о наличии специализи-
рованных лабораторий и кабинетов,  сложного оборудования, предусмотрен-
ных образовательным стандартом, объектов для проведения практических 
занятий, объектов спорта и пр.  

3.8.2. Кадровое обеспечение ОПОП СПО заполняется на основе требо-
ваний к педагогическим кадрам, указанным в ФГОС СПО, квалификацион-
ных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством Российской Федерации, или соответствующим положениям професси-
ональных стандартов.  

3.8.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП 
СПО должно соответствовать требованиям ФГОС, а также требованиям дей-
ствующей нормативно-методической документации в части учебной литера-
туры, информационно-библиотечных и электронных ресурсов и обеспечения 
их доступности.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП СПО 
включает: 

- требования к информационно-коммуникационным ресурсам, соответ-
ствующим заявленным в программе результатам подготовки выпускников  

- требования обеспеченности каждого обучающегося современными 
учебными, учебно-методическим печатными и/или электронными издания-
ми, учебно-методической документацией и материалами 

- требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к офи-
циальным справочно-библиографическим и периодическим изданиям, отече-
ственным и зарубежным журналам 
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3.9. Раздел «Характеристика социокультурной среды университета, 
обеспечивающей развитие общекультурных компетенций выпускника» дол-
жен отражать принципы и методы организации воспитательной работы со 
студентами, описывать гарантируемые социально-бытовые условия учебы и 
медицинского обслуживания, а также созданные в университете условия для 
развития личности и регулирования социально-культурных процессов, спо-
собствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультур-
ных качеств обучающихся. 

3.10. Раздел «Особенности организации образовательной деятельности 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья» должен включать в себя 
сведения о специальных условиях, созданных в университете для пребывания 
и обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В слу-
чае набора на обучение по ОПОП СПО лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, разрабатывается адаптированная образовательная программа.   

 

4. Порядок разработки, утверждения, обновления, хранения и использо-
вания ОПОП СПО  

 
4.1. Разработку ОПОП СПО осуществляет выпускающая кафедра/ 

предметно-цикловая комиссия (далее – ПЦК).  
4.2. ОПОП СПО разрабатывается на момент начала ее реализации в 

полном объеме и на весь период обучения. 
4.3. ОПОП СПО по каждой специальности рассматривается на заседа-

нии выпускающей кафедры/ПЦК, проходит экспертизу УМО СПО, согласо-
вание с работодателями (протокол согласования), рассматривается на заседа-
нии Ученого совета Университета, утверждается приказом ректора МФЮА. 

4.4. УМО СПО организует и координирует разработку ОПОП СПО, 
оказывая практическую помощь при формировании методической докумен-
тации на соответствие требованиями ФГОС СПО.  

4.5. В случае реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы несколькими организациями, такие организации также сов-
местно разрабатывают и утверждают образовательные программы. 

4.6. Образовательные программы ежегодно по мере необходимости ак-
туализируются (обновляются) в части содержания рабочих программ дисци-
плин (модулей), методических материалов, отдельных элементов фондов 
оценочных средств и иных компонентов с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, тех-
нологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  

4.7. Актуализация образовательной программы не должна повлечь за 
собой внесения изменений в любой из компонентов образовательной про-
граммы, ухудшающих положение обучающихся и не проводится в части реа-
лизованных дисциплин(модулей) и практик.  
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4.8. Актуализация образовательной программы завершается не позднее 
даты начала учебного года. Изменения в реализованную часть образователь-
ной программы не вносятся.  

4.9. Инициировать обновление отдельных компонентов ОПОП СПО 
может заведующий кафедрой/председатель ПЦК, начальник УМО СПО, 
начальник отдела практики. 

4.10. При обновлении ОПОП СПО или части отдельных ее компонен-
тов, в УМО СПО представляется выписка из протокола заседания кафед-
ры/ПЦК о внесении изменений и тексты новой редакции. Все изменения со-
гласуются с представителями работодателей, которые оформляют лист со-
гласования. 

4.11. Утвержденная ОПОП СПО на бумажном и электронном носите-
лях хранится в УМО СПО.  

4.12. Копия ОПОП СПО в электронном виде размещается разработчи-
ком (разработчиками) в информационно-образовательной среде Университе-
та до начала учебного года. 
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Приложение 1. Форма Титульного листа ОПОП СПО 
 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

 
 
Одобрено Ученым советом 
«____»_______________ 20___ г. 
Протокол № _____ 

Утверждаю: 
Ректор 
 
___________________ А.Г. Забелин 
«____»_______________ 20___ г. 
 

 
 
 

Основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования 

 
______________________________________________________ 

(наименование программы подготовки специалистов среднего звена)  
 

______________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 
_____________________________________________________ 

(присваиваемая квалификация) 
 

__________________ 
(год начала подготовки) 

 
 
 
 

Представители работодателей: 
(наименование предприятия, ФИО руково-
дителя или представителя (с указанием 
должности)) 
_______________________ 
___________              ______________     
 личная подпись    инициалы, фамилия 
«___» ________________ 20__ г. 
 

 
 
 
 
 
 

Москва 
20___ 
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Приложение 2. Форма Макет рабочей программы дисциплины  
 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

 
Согласовано 
Протокол согласования с 
______________________________________ 
                 (наименование предприятия) 
«___»______________20__г. 

УТВЕРЖДАЮ   

Ректор     
 

 ______________     ________________     
        личная подпись                     инициалы, фамилия 
 
 «___»______________20__г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

_______________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 
для специальности 

_______________________________________________ 
наименование специальности 

 
_______________________________________ 

уровень подготовки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20….г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС СПО ________ 
_______________________________________________________________________________  
                                                   указать код и наименование специальности 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы 
 ________________________________________________________________________ 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 __________________________________________________________________ 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специальности, указанной в п. 
1. 
 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 
________________________________________________________________________ 

указать общие компетенции в соответствии с ФГОС СПО 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных компетен-
ций: 
________________________________________________________________________ 

указать профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО 
 
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  * 
в том числе:  
     лабораторные занятия (если предусмотрено) * 
     практические занятия (если предусмотрено) * 
     контрольные работы (если предусмотрено) * 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) * 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовым проектом (работой) (если 
предусмотрено) 

* 

    ……………… 
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии  

* 
* 

Промежуточная аттестация по образовательной программе в форме 
(указать форму)     

* 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. Если по дисциплине про-
водится зачет за счет часов последнего занятия, это необходимо указать 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

   
1 ………….  ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 
(должно соот-

ветствовать ука-
занному количе-

ству часов в 
пункте 1.4 пас-
порта програм-

мы) 
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 

наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также тематика самостоятельной ра-
боты. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 
звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 
 указывается наименование                    указываются при наличии                        указываются при наличии 
 
Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 
Технические средства обучения: ________________________________ 
 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 
__________________________________________________________________ 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
__________________________________________________________________ 
 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудова-
ние, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникацион-
ные и т. п. (Количество не указывается). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-
туры 
Основные источники: _______________________________________________ 
Дополнительные источники: _________________________________________ 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 
год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результа-
тов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки 
России. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  
перечисляются все знания и умения, ука-
занные в п.1.3. паспорта программы 

 

 
 

 

 
 

 

 
Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 
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Приложение 3. Форма Макет рабочей программы модуля 
 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

 
Согласовано 
Протокол согласования с 
______________________________________ 
                 (наименование предприятия) 
«___»______________20__г. 

УТВЕРЖДАЮ   

Ректор     
 

 ______________     ________________     
        личная подпись                     инициалы, фамилия 
 
 «___»______________20__г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

_______________________________________________________________________ 
название модуля 

 
для специальности 

_______________________________________________ 
наименование специальности 

 
_______________________________________ 

уровень подготовки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20….г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО ____ ________________  
                                                                         код наименование 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, 
перечисленными в п. 1. 
 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, пере-
численными в п. 1. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована 
________________________________________________________ 
 
Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 
направленность программ повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (указать 
направленность программы профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специаль-
ности СПО (указать код и наименование специальности СПО)  
 
__________________________________________________________ 
указать уровень образования: основное общее, среднее общее, профессиональное образование и др. 
 
__________________________________________________________________ 
указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
__________________________________________________________________ 
 
уметь: 
 __________________________________________________________________ 
 
знать: 
 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специаль-
ности, указанной в п. 1. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – _________ часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 
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учебной и производственной практики – ______ часов. 
 
Раздел заполняется в соответствии с ФГОС СПО 
Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной рабочей про-
грамме, могут быть дополнены на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 
- обсуждения с заинтересованными работодателями. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности 
____________________________________________________, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК …  
 

ПК …  
 

ПК ….   
 

  
 

  
 

  
 

ОК …  
ОК …  
ОК …   

  

  

  

  

  

  

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 
вышеназванных ФГОС СПО. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования раз-
делов профессио-
нального модуля* 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательные аудиторные 
учебные занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа  
учебная, 

часов 

производственная  
часов 

(если предусмот-
рена рассредото-
ченная практика) 

всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

проект 
(работа)*, 

часов 

всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 
(работа)*, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. ………… * * * * * * * * 
 Раздел 2.………… * * * * * * 
 Производственная 

практика (по про-
филю специально-
сти), часов (если 
предусмотрена ито-
говая (концентриро-
ванная) практика) 

* 
(ввести 
число) 

 * 
(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 
 
* Только для программы подготовки специалистов среднего звена 
Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответ-
ствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 
7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы 
профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному 
в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответство-
вать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю 
специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по 
профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально 
выделенный период (концентрированно).

 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответ-
ствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 
 *  

МДК 1. ………………….. 
номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 
номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 
1.  ** 
…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  
1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 
1.  

Тема 1.2. ……………………. 
 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 
1.  ** 
…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  
1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 
1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 
Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 
Учебная практика 
Виды работ 
…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 
…………………………………………… 

* 

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

 * 

МДК … 
номер и наименование МДК 

 * 

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

 * 
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………………..  
Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование темы 
 * 

………………  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика домашних заданий 
……………………………………… 
Учебная практика 
Виды работ 
…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 
…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 
номер и наименование раздела 

 * 

………………  
Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 
……………………………………………. 

* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) * 
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если преду-
смотрена итоговая (концентрированная) практика) 
Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 
(должно соответствовать ука-
занному количеству часов в пунк-

те 1.3 паспорта программы) 
 
По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала 

(в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Уровень освоения проставляется напротив дидакти-
ческих единиц (отмечено двумя звездочками). Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по каждой теме. 
Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), 
приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы студентов.  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов ____________________;  
                указывается наименование 
мастерских ____________; лабораторий __________. 
                указываются при наличии                   указываются при наличии 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
_____________________________________________________________________________ 
 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 _____________________________________________________________________________ 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
_____________________________________________________________________________  
 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудо-
вание, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуника-
ционные и т.п. Количество не указывается. Перечни приводятся по каждому кабинету, 
мастерской, лаборатории, если их несколько 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы 
Основные источники: 

1. ……………… 
2. ……………… 
3. ……………… 

Дополнительные источники: 
1. ……………… 
2. ……………… 

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-
ления" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
и общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  
Профессиональные и общие 
компетенции указываются в 
соответствии с п. 1.2 программы 
 

Показатели оценки компетенций 
представляют собой формализованное 
описание оцениваемых основных 
(ключевых) характеристик 
(параметров) процесса или результата 
деятельности. Показатели отвечают 
на вопрос, что является 
свидетельством качества процесса или 
результата деятельности. 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

   

   

   

  
 
 

 

   

   

   

 
Показатели сформированности общих компетенций предполагают связь с видом профессиональной 
деятельности. Целесообразно объединить (сгруппировать) профессиональные и общие компетенции, а 
также показатели для них во вспомогательной таблице, а затем заполнить таблицы раздела 4 рабочей 
программы профессионального модуля. 

 



29 
 
 
 

Приложение 4. Форма Макет рабочей программы практики 
 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

 
Согласовано 
Протокол согласования с 
______________________________________ 
                 (наименование предприятия) 
«___»______________20__г. 

УТВЕРЖДАЮ   

Ректор     
 

 ______________     ________________     
        личная подпись                     инициалы, фамилия 
 
 «___»______________20__г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
производственной практики (преддипломной) 

 
 

для специальности 
_______________________________________________ 

наименование специальности 
 

_______________________________________ 
уровень подготовки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20….г. 



30 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

 

 
 
 

 



31 
 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМ-

НОЙ) 
 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) (далее рабочая 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-
ветствии с ФГОС по специальности СПО   ____________________________ в части освое-
ния основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 
___________________________________________________________ 
указываются виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
____________________; 
____________________; 
____________________ . 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) – требования к ре-
зультатам освоения  

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление обучаю-
щимся первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта 
или дипломной работы) на предприятиях отрасли. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения произ-
водственной практики (преддипломной) должен: 
иметь практический опыт: 
 
__________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (предди-
пломной):  _________ часов. 
                            Указываются часы в соответствии с учебным планом  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-
КИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

  
 
Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
____________________________________________________, в том числе профессиональ-
ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК …  
 

ПК …  
 

ПК ….   
 

  
 

  
 

  
 

ОК …  
ОК …  
ОК …   
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕД-
ДИПЛОМНОЙ) 

 
3.1. Тематический план   

 
№ 
п/п 

Структура 
(этапы практики) 

Содержание  
(виды работ) 

Объем 
часов 

1    
 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

осуществляется в организациях (на предприятиях) любых организационно-правовых 
форм. 
Оборудование рабочих мест: __________________: 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. ……………… 
2. ……………… 
3. ……………… 

 
Дополнительные источники: 

1. ……………… 
2. ……………… 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издатель-
ство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие 
результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным 
Минобрнауки России. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Руководство производственной практикой (преддипломной) и контроль за ее ходом 

осуществляет руководитель практики из числа преподавателей 

Результаты  
(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  
и оценки  

Практический опыт: 
 Контроль выполнения практических зада-

ний 
Зачет по преддипломной практике 
Оценка выполнения выпускной квалифи-
кационной работы 
  

 

 
По результатам производственной практики (преддипломной) каждый обучающийся со-
ставляет отчет. 
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Приложение 5. Форма Макет программы ГИА 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 
 
Одобрено Ученым советом 
«____»_______________ 20___ г. 
Протокол № _____ 

Утверждаю: 
Ректор 
 
___________________ А.Г. Забелин 
«____»_______________ 20___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 
 

 

                                                                         Представители работодателей: 
(наименование предприятия, ФИО руководителя 

                                                                                                 или представителя (с указанием должности)) 
                                                                _______________________ 

                                                                                   ___________              ______________ 
                                                                                                         личная подпись             инициалы, фамилия 

                                                                         «___» ________________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

20___г. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа государственной итоговой аттестации определяет порядок проведения 
ГИА по специальности ______________________________, является обязательной проце-
дурой для выпускников в части оценки качества освоения программы подготовки специа-
листов среднего звена, завершающих освоение программы подготовки специалистов 
среднего звена в аккредитованном образовательном частном учреждении высшего обра-
зования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее – МФЮА).  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация 
является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной про-
граммы.   

Программа государственной итоговой аттестации выпускников МФЮА по про-
грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности 
___________________________________ (далее – Программа) представляет собой сово-
купность требований к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на 
_____________ учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и со-
ответствующих типовых положений Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации:  

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

− Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− ФГОС СПО по специальности _____________________, утвержденного 
приказом Министерством образования и науки РФ № ___ от ________________. 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 
государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-
методических документах МФЮА:  

− Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся; 
− Положение о выпускной квалификационной работе; 
− Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной квалифи-

кационной работы для обучающихся специальности _________________________. 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной ито-
говой аттестации. 

В Программе используются следующие сокращения: 
ВКР - выпускная квалификационная работа 
ГИА - государственная итоговая аттестация 
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 
ОК - общие компетенции 
ПК - профессиональные компетенции 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 
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2. ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СПО 

 
2.1.  Специальность среднего профессионального образования  

_____________________________________ 
2.2. Наименование квалификации  

__________________ 
Уровень подготовки  

 _______________________ 
2.3. Срок получения среднего профессионального образования по программе под-

готовки специалистов среднего звена  
______________ – на базе среднего общего образования (очная форма обучения); 
______________ – на базе основного общего образования (очная форма обучения). 

2.4. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специали-
стов среднего звена 
 

Профессиональные компетенции  

Вид деятельности _____________________________________________________ 
 
ПК 1.1  
 
 
 

Вид деятельности __________________________________________________________ 

ПК 2.1  

 

Общие компетенции 

ОК 1  
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.  Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена 
 

Форма государственной ито-
говой аттестации в соответ-
ствии с ФГОС СПО  

 

Вид выпускной квалифика-
ционной работы  

 

Объем времени на подготов-
ку и проведение государ-
ственной итоговой аттеста-
ции  

 

Сроки подготовки и прове-
дения государственной ито-
говой аттестации  

 

 

3.2. Кадровое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой ат-
тестации 
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, кон-
сультант. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руково-
дителей и консультантов осуществляется приказом МФЮА. 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается из числа преподавате-
лей. 

 
3.3. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной ито-

говой аттестации 
 

№ 
п/п Наименование документа 

1 Положение о проведении государственной итоговой аттестации  
2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохрани-
тельная деятельность 

3 Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы для студентов образовательной организации 

4 Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 
5 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 
____________________________________, утвержденный Приказом Минобрнауки 
России № ____ от ____________________ 
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6 Распорядительный акт об утверждении председателя государственной экзамена-
ционной комиссии. 

7 Распорядительный акт МФЮА о составе государственной экзаменационной ко-
миссии, апелляционной комиссии. 

8 Распорядительный акт МФЮА о допуске обучающихся к государственной итого-
вой аттестации. 

9 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изуче-
нии теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов про-
фессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.). 

10 Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 
 

3.4. Допуск к ГИА 
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-
альный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессио-
нального образования. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

4.1. Требования к тематике выпускной квалификационной работы 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабатываются пре-

подавателями МФЮА совместно со специалистами предприятий и организаций. Темы 
ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, 
экономики. 

Обучающемуся предоставляется право: 
– выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных в Программе 

государственной итоговой аттестации,  
– предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее раз-

работки для практического применения.  
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу среднего профессионального образования. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ осу-
ществляется приказом по МФЮА. 

 
4.2.  Требования к структуре, объему и оформлению выпускной квалификационной 

работы  
Требования к структуре, объему и оформлению выпускной квалификационной ра-

боты представлены в Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для обучающихся. 

 
4.3.  Требования к подготовке и процедуре защиты выпускной квалификационной 

работы 
Подготовка и защита ВКР проводится в несколько этапов, распределенных во вре-

мени:  
1) подготовка ВКР;  
2) подготовка доклада, презентации ВКР;  
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3) защита ВКР. 
 

№ 
п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад обучающегося 
по теме выпускной 
квалификационной 
работы (7 – 10 минут) 

Представление обучающимся результатов своей ра-
боты: обоснование актуальности избранной темы, описа-
ние научной проблемы и формулировка цели работы, ос-
новное содержание работы.  

2. Ответы обучающегося 
на вопросы 

Ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК, как 
непосредственно связанные с рассматриваемыми вопро-
сами работы, так и имеющие отношение к обозначенному 
проблемному полю исследования.  

3 Ответы обучающегося 
на замечания рецен-
зента 

Заключительное слово обучающегося, в котором сту-
дент отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ни-
ми или давая обоснованные возражения 

4 Принятие решения 
ГЭК по результатам 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификацион-
ной работы принимаются на закрытом заседании откры-
тым голосованием простым большинством голосов чле-
нов комиссии, участвовавших в заседании. При равном 
числе голосов голос председателя является решающим. 

5 Документальное 
оформление результа-
тов защиты выпуск-
ной квалификацион-
ной работы 

Фиксирование решений ГЭК в следующих видах 
протокола: 
1. Протокол заседания ГЭК о результатах защиты вы-
пускных квалификационных работ. 
2. Протокол о присвоении квалификации «Техник по 
компьютерным сетям» и выдаче дипломов о среднем 
профессиональном образовании  

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КО-
МИССИЕЙ 

 
Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной ква-

лификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием про-
стым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном 
числе голосов голос председателя является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколами 
установленного Учреждением образца, в которых фиксируются:  
– оценка выпускной квалификационной работы каждого выпускника; 
– вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной квалификационной 

работы каждого выпускника;  
– присвоение квалификации каждому выпускнику; 
– решение о выдаче документа об уровне образования каждому выпускнику.  

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комис-
сии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 
экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 
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Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государ-
ственной экзаменационной комиссии после успешной повторной защиты студентом вы-
пускной квалификационной работы. 
 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
 «ОТЛИЧНО» – работа исследовательского (практического) характера: соответ-

ствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и всесторонне, цель и 
задачи исследования сформулированы верно, целесообразно определены объекты, пред-
меты и различные методы исследования, выдвинута гипотеза исследования, проведён глу-
бокий последовательный сравнительный анализ литературных источников (не менее два-
дцати), собственное практическое исследование соответствует индивидуальному заданию, 
выводы отражают степень достижения цели, работа оформлена в соответствии с «Мето-
дическими рекомендациями по выполнению и защите выпускной квалификационной ра-
боты для обучающихся», имеются положительные отзывы рецензента и руководителя вы-
пускной квалификационной работы. При публичном выступлении на защите студент де-
монстрирует свободное владение материалом работы, чётко и грамотно отвечает на во-
просы членов государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация 
полностью соответствует содержанию доклада. 

 «ХОРОШО» – работа исследовательского (практического) характера: работа со-
ответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно, цель и задачи 
исследования сформулированы верно, целесообразно определены объекты, предметы и 
методы исследования, проведён глубокий последовательный сравнительный анализ лите-
ратурных источников (не менее шестнадцати), собственное практическое исследование 
соответствует индивидуальному заданию, выводы отражают степень достижения цели, в 
оформлении работы допущены отступления от «Методическими рекомендациями по вы-
полнению и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся», имеются 
положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной квалификационной работы. 
При публичном выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение мате-
риалом работы, испытывает затруднения при ответах на вопросы членов государственной 
экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация полностью соответствует со-
держанию доклада. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – работа исследовательского (практического) ха-
рактера: работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована неубеди-
тельно, цель и задачи исследования сформулированы некорректно, объекты, предметы и 
методы исследования определены нечётко или нецелесообразно, поверхностный анализ 
литературных источников (менее шестнадцати), собственное практическое исследование 
частично соответствует индивидуальному заданию, выводы не полностью соответствуют 
цели, в оформлении работы допущены отступления от «Методическими рекомендациями 
по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся»,  
имеются замечания со стороны рецензента и (или) руководителя выпускной квалифика-
ционной работы. При публичном выступлении на защите студент непоследовательно из-
лагает работу, затрудняется при ответах на вопросы членов государственной экзаменаци-
онной комиссии, мультимедийная презентация частично отражает содержание доклада. 

Работа реферативного характера оценивается не выше «удовлетворительно». 
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 «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – работа не соответствует заявленной теме, ак-
туальность темы не обоснована, цель и задачи исследования сформулированы некоррект-
но или не сформулированы, объекты, предметы и методы исследования определены неце-
лесообразно или не сформулированы, теоретическая часть представлена выписками из ли-
тературных источников, собственное практическое исследование не соответствует инди-
видуальному заданию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учёта требо-
ваний, изложенных в «Методическими рекомендациями по выполнению и защите вы-
пускной квалификационной работы для обучающихся»,  имеются замечания со стороны 
рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 
выступлении на защите студент неконкретно и непоследовательно излагает работу, не-
правильно отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 
мультимедийная презентация не отражает содержания доклада. 
 

7.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
7.1. Общие требования к проведению ГИА для лиц с ОВЗ 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государ-

ственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких выпускников. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

‒ проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 
при прохождении государственной итоговой аттестации; 

‒ присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необхо-
димую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государствен-
ной экзаменационной комиссии); 

‒ пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особен-
ностей; 

‒ обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в ауди-
тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 
других приспособлений). 

 
7.2. Дополнительные требования к проведению ГИА для лиц с ОВЗ 
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечива-

ется соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с огра-
ниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
‒ задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек-
тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 
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‒ письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-
пых, или надиктовываются ассистенту; 

‒ выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шриф-
том Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
‒ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
‒ выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
‒ задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государ-

ственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
‒ обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования; 

‒ по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 
форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушени-
ями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

‒ письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

‒ по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной фор-
ме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних вы-
пускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации по-
дают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 
проведении государственной итоговой аттестации. 

 
 

8.  ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПМ.01 _____________________________________________ 
 

1.  
2.  
3.  

ПМ.02 _____________________________________________ 
 

1. 
2. 
3. 

 
 

 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=8FDEC821C58FE21053B9EAA455627626F5C6DBB99229C102846B7D1789765FB956618E91CEF3F8oF64I
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Приложение 1 
 

  ЛИСТ  
ознакомления студентов  

с программой государственной итоговой аттестации 
Специальность _______________________________ 
Группа _______ 
№ ФИО студента Дата озна-

комления 
Подпись студента, под-
тверждающая ознаком-

ление 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
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 Приложение  
 

Календарный план выполнения ВКР 
 

№ 

п/п 
Наименование этапов Срок выполнения ВКР 

1.  Ознакомление с программой ГИА, требовани-
ями к ВКР, критериями знаний  

2.  Закрепление за выпускниками тем ВКР, руко-
водителей.   

3.  
Выдача студентам индивидуальных заданий и 
составление календарных планов выполнения 
разделов ВКР 

 

4.  

Подбор, изучение и анализ литературы 

 
Сбор и обобщение практического материала 
Проведение, собственных исследований и ана-
лиз полученных результатов 
Разработка рекомендаций по результатам ис-
следований 

5.  Оформление приказа о допуске к ГИА   

6.  

Работа над разделами.  

 
Написание и оформление работы. 
Консультация у руководителя ВКР. 
Доработка в соответствии с замечаниями руко-
водителя ВКР. 

7.  Отзыв руководителя ВКР, проверка ВКР на 
оригинальность  

8.  Получение внешней рецензии  

9.  Сдача и регистрация готовой ВКР на кафедру 
(ПЦК)   

10.  Оформление приказа о допуске к защите ВКР  
11.  Защита выпускной квалификационной работы  
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