Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.03.2022
04.03.2022 15:04:41
07:38:34
Уникальный программный ключ:
Аккредитованное образовательное
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79

—
частное учреждение
высшего образования
«Московский финансово-юридический университет
МФЮА» (МФЮА)

ПРИКАЗ

22,

сентября

2020

г.

№ 16-ю/116-1

Москва

Об утверждении локальных нормативных актов

В

соответствии

Приказ

приказом

России

Минобрнауки

России №390 от 05.08.2020 «О практической

Минпросвещения

обучающихся»

с

и

совета

мнение

учитывая

обучающихся,

№885,

подготовке

закрепленное

протоколом Студенческого совета от 21.09.2020 №20-9/3
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Положение о практической

1.

обучающихся в

подготовке

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования

«Московский

Приложение

1.

финансово-юридический университет МФЮА»

Утвердить

2.

осваивающих

высшего

Положение

программы

учреждении

(программы

магистратуры)
высшего

в

Утвердить

образования

Порядок

образовательные

бакалавриата,

специалитета,

программы

обучающихся,

программы

специалитета,

образовательном

«Московский

частном

финансово-юридический

2.

разработки

разработки

образовательных программ высшего образования

программам

практики

Аккредитованном

университет МФЮА». Приложение
3.

организации

профессиональные

основные

образования

об

и его филиалах.

программам

-

и

утверждения

программам бакалавриата,

магистратуры

в

Аккредитованном

образовательном

частном

высшего

учреждении

финансово-юридический университет МФЮА»
об

«Положение

4. Утвердить

«Московский

образования

и его филиалах.

Приложение

3.

обучающихся,

—
основные

осваивающих

организации

профессиональные

практики

образовательные

программы

среднего профессионального образования в Аккредитованном образовательном
частном

образования

высшего

учреждении

образовательных

разработки

Порядок

программ

среднего

финансово-

4.

юридический университет МФЮА». Приложение
5. Утвердить

«Московский

разработки

и

утверждения

профессионального

образования

в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования

«Московский финансово-юридический университет МФЮА». Приложение

5.

Утвердить Порядок проектирования и утверждения образовательных

6.

высшего

программ

специалитета,

частном

образования

программ

учреждении

бакалавриата,

программ

программ

магистратуры в Аккредитованном образовательном

высшего

образования

юридический университет МФЮА»

актуализированных ФГОС
Приложение

-

ВО

«Московский

и его филиалах,

с

учетом

финансово-

разработанных на основе

профессиональных

6.

стандартов.

Утвердить Порядок обеспечения проезда к месту проведения практики

7.

и (или) практической подготовки и обратно, а также проживания вне места

жительства в период прохождения практики и (или) практической подготовки
обучающихся

Аккредитованного

высшего

образования

МФЮА»

и его филиалах.

8.

образовательного

«Московский

частного

финансово-юридический

учреждения

университет

Приложение 7.

Утвердить Положение об организации обучения инвалидов и лиц

с

ограниченными возможностями здоровья в Аккредитованном образовательном

частном

учреждении

высшего

юридический университет МФЮА»

образования

«Московский

и его филиалах.

Приложение

8.

финансово-

9.

Утвердить

Положение

о

частном учреждении

образовательном

занятий

режиме

«Московский

образования

высшего

финансово-юридический университет МФЮА»

Аккредитованном

в

и его филиалах.

9.

—
10.

Утвердить Порядок организации и осуществлении

деятельности

по

основным

программам

Приложение

образовательной

профессионального

обучения

в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования
«Московский

Приложение
11.

финансово-юридический университет МФЮА»

10.

и его филиалах.

Порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства

профессии

о

рабочего, должности служащего и его дубликата. Приложение 11.
12.

Утвердить Положение о порядке

успеваемости

промежуточной

и

проведения

аттестации

текущего

обучающихся

по

контроля

программам

среднего профессионального образования в Аккредитованном образовательном

частном

учреждении

высшего

юридический университет МФЮА»
13.

приказ

«Московский

образования

и его филиалах.

финансово-

Приложение 12.

Проректору по учебной работе Шутенко В.В. довести настоящий
до

подразделений

сведения
и

руководителей

обеспечить

соответствующих

организацию

размещения

структурных

утвержденных

документов на сайте Университета не позднее 10 (десяти) рабочих дней после
утверждения.

14. Контроль

Ректор

за исполнением

данного приказа оставляю за собой.

А.Г. Забелин

к
5

Приложение
к приказу МФЮА

пде

от

„сентября 2020
час

Тоиз “

оРИдич

рМ

г. № 16-ю/116-1

»

ЭТО ь\
Я

А. Г. Забелин
(И.О. Фамилия)

разработки

Порядок
образовательных программ

и утверждения

среднего профессионального образования

в Аккредитованном образовательном частном учреждении

высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»
и его филиалах

СОДЕРЖАНИЕ

—
1.

Нормативные

документы.........5.2еаееоаноеенаенаненееанееееееееее

3

2.

Общие положения.............неныеееукаеаюоенееенеаеуаеаееееетатеные

3

3.

Структура и содержание ОПОП СПО ........ненинннеенеененнне
Порядок разработки, утверждения, обновления, хранения и

5

4.

использования ОПОП СПО

Приложение

1.

Форма Титульного листа ОПОП СПО

Приложение 2. Форма Макет рабочей программы дисциплины

Приложение 3. Форма Макет рабочей программы модуля

Приложение

4. Форма Макет рабочей

программы практики

Приложение 5. Форма Макет программы ГИА

и

1.Нормативные документы
тов:

Настоящее Положение разработано на основании следующих докумен-

1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации.
1.2.
Постановление
Российской Федерации от
Правительства

10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
1.3. Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования».
1.4. Федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО).
1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования».
1.6. Примерные образовательные программы, прошедшие
экспертизу и
включенные в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой.
1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
1.8. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России №
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 профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО), в том числе адаптированных образовательных
программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
для реализации федеральных государственных образовательных стандартов
3

-

в

(далее ФГОС СПО)
Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее — Университет, МФЮА) и
филиалах.
2.2. Университет самостоятельно разрабатывает и
утверждает ОПОП
СПО в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами по соответствующим специальностям среднего профессионального образования, профессиональными стандартами, техническими описаниями компетенций
конкурсного движения «Молодые
профессионалы»
(\Уопа5КШв) и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. При этом примерные основные образовательные программы имеют рекомендательный характер.
2.3. ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, материально-техническое и информационное обеспечение программы, оценку качества подготовки выпускника.
2.4. ОПОП СПО, реализуемые на базе основного общего образования,
разрабатываются на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 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 (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания
и календарный план воспитательной работы.
2.6. Учебный план ОПОП СПО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
2.7. Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования (далее
АОП СПО) разрабатывается в целях обеспечения 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 соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. Структура АОП СПО
устанавливается с учетом раздела 4 Методических рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных
программ среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО т 22 апреля 2015 года №
06-443).

его

-

2.8. Для всех форм обучения разрабатывается единая образовательная
программа с указанием в ее компонентах отличительных особенностей каждой формы обучения.
2.9. ОПОП СПО ежегодно обновляется с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы
части содержания рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
программ учебной и производственной практик, фондов оценочных средств,
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
2.10. ОПОП СПО размещается в свободном доступе на официальном
сайте Университета с целью предоставления абитуриентам, обучающимся,
потенциальным работодателям и другим заинтересованным сторонам возможности ознакомления с ее содержанием, материально-техническим и информационно-библиотечным
обеспечением, технологиями реализации, а
с
также целью реализации права обучающихся и работодателей участвовать в
формировании содержания ОПОП СПО.

в

3.

лы:

Структура

и содержание ОПОП СПО

3.1. Структура ОПОП СПО включает следующие обязательные
разде1.

Общие положения:

1.1. Определение ОПОП.
1.2. Нормативные основания для

граммы.

разработки образовательной про-

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
профессиональным 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 образовательного 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,
5

практикам).
5.6. Фонды оценочных средств для ГИА и особенности
организации

государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов
ков с ограниченными возможностями здоровья.

и выпускни-

5.7. Методические материалы
5.8. Рабочая программа воспитания.

5.9. Календарный план воспитательной

работы.

Условия реализации образовательной деятельности
6.1. Требования к
материально-техническому оснащению образовательной программы
6.2. Требования к кадровым условиям
реализации образовательной про6.

граммы

6.3. Требования к учебно-методическому и информационному обесиечению.
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 титульным листом (Приложение
3.3. Раздел «Общие положения» раскрывает определение ОПОП
СПО,
включает перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой
для
разработки ОПОП СПО
перечень используемых сокращений.
3.4. Раздел «Общая характеристика образовательной
программы СПО»
себя:
должен включать
- квалификацию, присваиваемую
выпускникам образовательной программы,
- формы получения образования,
- объем образовательной программы,
- сроки получения образования.
3.5. Раздел «Характеристика профессиональной
деятельности выпускника» должен включать
себя:
- область профессиональной деятельности
выпускника,
- основные виды профессиональной
деятельности выпускника в соответствии с ФГОС СПО.
3.6. Раздел «Планируемые результаты освоения образовательной
программы» 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 профессиональной деятельности будущего выпускника.

1).

в

и

в

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 формой обучения (очная, заочная).
Учебный план определяет следующие характеристики:
- объемные параметры учебной нагрузки в
целом, по годам обучения и
по семестрам;
- перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных
модулей
и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и
производственных практик);
- последовательность изучения учебных
дисциплин и профессиональных модулей;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной
аттестации по годам
обучения и по семестрам;
- объемные показатели подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации;
- объем каникул по годам обучения.
В учебном плане отражается реализация компонентов образовательной
форме практической подготовки.
программы
3.7.2 График учебного процесса составляется на весь учебный
год по
всем учебным группам и предусматривает сроки проведения всех видов образовательной деятельности. В соответствии с утвержденным учебным планом 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:

в

-

СПО;
-

наименование предмета, дисциплины (модуля);

указание места предмета, дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

перечень планируемых результатов обучения по предмету, дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
ОПОП СПО;
- объем предмета, дисциплины (модуля) с
указанием количества академических часов, выделенных на аудиторную и самостоятельную работу обучающихся;

-

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, необходимой для освоения предмета, дисциплины (модуля);
- описание материально-технической базы, необходимой
для осуществления образовательного процесса по предмету, дисциплине (модулю).
В рабочей программе отражается реализация
дисциплины (модуля) в
форме практической подготовки. Макет рабочей программы дисциплины
3.
(модуля) — Приложение
3.7.4. Программа практики включает в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее
проведения;
- перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики, соотнесенных
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 проведения практики.
В рабочей программе практики отражается
реализация практики в
форме практической подготовки. Макет программы практики — Приложение

2,

с

4.

3.7.5. Фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включают 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,
также порядок
разработки, утверждения и хранения фондов оценочных средств (далее —
ФОС) ОПОП СПО регламентированы Положением о формировании фонда

а

8

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 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 выпускников с ограниченными возможностями здоровья отражены
Программе государственной итоговой аттестации, которая содержит: цели проведения государственной итоговой аттестации, форму и вид государственной итоговой
аттестации, объем времени на подготовку и проведение государственной
итоговой аттестации, сроки проведения, условия подготовки и процедура
проведения государственной итоговой аттестации выпускников, требования
к выпускной квалификационной работе, критерии оценки выпускной квалификационной работы, тематику выпускных квалификационных работ, особенности организации государственной итоговой аттестации выпускников
инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Входящие в государственную итоговую аттестацию виды итоговых аттестационных испытаний (государственные экзамены, защита выпускной
квалификационной работы) регулируются соответствующими локальными
нормативными актами МФЮА. Макет программы ГИА — Приложение
3.7.7. ОПОП СПО должна содержать методические материалы для выполнения самостоятельной работы, проведения практических занятий, лабораторных работ, методические материалы для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ.
3.7.8. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности
обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы. Рабочая программа воспитания разрабатывается на период реализации образовательной программы и
определяет комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы Университета. Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: цель и задачи воспитания; виды, формы, средства и
методы воспитания; методологические подходы; планируемые результаты;
формы аттестации, требования к ресурсному обеспечению воспитательной
работы.
3.7.9. Календарный план воспитательной работы
документ, указывающий содержательные ориентиры воспитательной деятельности, определяющий
порядок, объем, временные границы. План упорядочивает педагогическую деятельность, обеспечивает планомерность и систематичность,

в

5.

ее

-

управляемость и преемственность результатов педагогического процесса.

3.8. При описании условий реализации ОПОП

в

разделе «Условия
реализации образовательной деятельности» необходимо обеспечить их
соответствие назначению программы, характеристике профессиональной
деятельности,
которой готовятся выпускники, установленным требованиям
к результатам освоения программы.
3.8.1. Материально-техническое обеспечение ОПОП СПО должно
удоФГОС
требованиям
и
влетворять
содержать сведения о наличии специализии
лабораторий
кабинетов,
рованных
сложного оборудования, предусмотренных образовательным стандартом, объектов для проведения практических
занятий, объектов спорта и пр.
3.8.2. Кадровое обеспечение ОПОП СПО заполняется на основе требований к педагогическим кадрам, указанным в ФГОС СПО, квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных стандартов.
3.8.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП
СПО должно соответствовать требованиям ФГОС,
также требованиям действующей нормативно-методической документации в части учебной литературы, информационно-библиотечных и электронных ресурсов и обеспечения
их доступности.
Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП СПО
включает:
- 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 том числе к официальным справочно-библиографическим и периодическим изданиям, отечественным и зарубежным журналам
3.9. Раздел «Характеристика социокультурной среды университета,
обеспечивающей развитие общекультурных компетенций выпускника» должен 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 содиально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 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 случае набора на обучение по ОПОП СПО лиц с ограниченными возможностями
здоровья, разрабатывается адаптированная образовательная программа.
СПО

к

а
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4.

Порядок разработки, утверждения, обновления, хранения и использования ОПОП СПО

4.1. Разработку ОПОП СПО осуществляет выпускающая кафедра/
предметно-цикловая комиссия (далее ЦК).
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 заседании выпускающей кафедры/ПЦК, проходит экспертизу УМО СПО, согласование с работодателями (протокол согласования), рассматривается на заседании Ученого совета Университета, утверждается приказом ректора МФЮА.
4.4. УМО СПО организует и координирует разработку ОПОП СПО,
оказывая практическую помощь при формировании методической документации на соответствие требованиями ФГОС СПО.
4.5. В случае реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы несколькими организациями, такие организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.
4.6. Образовательные программы ежегодно по мере необходимости актуализируются (обновляются) в части содержания рабочих программ дисциплин (модулей), методических материалов, отдельных элементов фондов
оценочных средств и иных компонентов с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы рамках, установленных ФГОС СПО.
4.7. Актуализация образовательной программы не должна
повлечь за
собой внесения изменений в любой из компонентов образовательной
программы, ухудшающих положение обучающихся и не проводится в части реализованных дисциплин(модулей) и практик.
4.8. Актуализация образовательной программы завершается не
позднее
даты начала учебного года. Изменения в реализованную часть образовательной 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 компонентов, в УМО СПО представляется выписка из протокола заседания кафедры/ПЩЦК о внесении изменений и тексты новой
редакции. Все изменения
гласуются с представителями работодателей, которые оформляют лист согласования,
4.11. Утвержденная ОПОП СПО на бумажном и электронном носителях хранится в УМО СПО.

-

в

со-

п

в

4.12. Копия ОПОП СПО
электронном виде размещается разработчиком (разработчиками) в информационно-образовательной среде Университета до начала учебного года.

—
Приложение

1. Форма

Титульного листа ОПОП СПО

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

«

20

»

Протокол №

г.

Утверждаю:

Ректор

г.

А.Г. Забелин

«

20

»

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 руководителя или представителя (с указанием
должности))

личная подпись

«__»

инициалы, фамилия
20

г.

12

Москва
20

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

УТВЕРЖДАЮ
Ректор

г.

личная подпись

«__»

инициалы, фамилия

20__г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
название дисциплины

для специальности
наименование специальности

уровень подготовки

13

20....г.

СОДЕРЖАНИЕ
‚

‚

‚

‚

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧЕБНОЙ‚ ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ
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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
пров
граммы
соответствии
ФГОС
с
СПО
указать код

Место дисциплины
граммы

1.2.

и наименование

в структуре основной профессиональной

указать принадлежность
1.3. Цели и задачи дисциплины

—

В результате освоения дисциплины

В результате освоения

специальности

дисциплины

образовательной про-

к учебному циклу

требования к результатам освоения дисциплины:
обучающийся должен уметь:

дисциплины обучающийся должен знать:

Указываются требования к умениям

и знаниям в

1.

Учебная дисциплина ориентирована

соответствии

на развитие

с ФГОСами по специальности,

указанной в

п.

следующих общих компетенций:

указать общие компетенции в соответствии с ФГОС СПО
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных
компетенций:
указать профессиональные компетенции в соответствии
1.4.

с ФГОС СПО

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
2.1. Объем учебной дисциплины
виды учебной работы

и

ДИСЦИПЛИНЫ

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

предусмотрено)

работа над курсовым

проектом

(работой)

*|

(если

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 проводится зачет за счет часов последнего занятия, это необходимо
указать

16

О
‚|
-0920

.

у

кино

чнэной

же

#1

-ра

жж

‘(хойпнпог

онгъгитшо)

д

с

понекэшкошоотто

э

-шо02

чоэвь

-2ри

-дъпиом

ойдкошо

-прагойи

хпходъпшмпопо

эодръ

©

*

А

*

$

*

$

$

+

э

*

+

и

и,

* + + +

$

В

иэчо0

}`[

(1аИг

-ржбяшпэояшошгя

онжиод)

(КОННоЕ

(ЭШ2

гшжн“и

ршаои

ппипЕои

9)

гапнозонгитрн

пжпшртгш

рирпагшри:

поржр»

-отеъ

:01928

эжмри

00

ои

р

(жж

огондьК

#10080

‘шодоа

кошдкигр2йио

ПИРУЬООЕдВЕ

эпножагоо2

хаянакодшнох

кенчколколэоив2

во20ъ

ИВО

(ъешвЕ

пе990

‘(Копа

(1ангашотоогаи

кошерэтотио

ОНгп2тио)

1910080

хчниэкоойп

Кпоржр»

‘ряпшопдм

гтэш

}

‘винэьен$000

пи2д)

ои

(лоялоновом/а

гпдкошо

(аноашопологаи

зчникпипоих

эимээъилмЕЙн

эинэтэй

пооже»

(1200)

©

онвигошо)

кошерэнчопио

9

поп

и

о]

эИто/Пэко

йпнпо2

пи22)

ини

т098ва

ионоэь&

‘илоончиэлкаг

чатэш

ппшкное

кото!

этчнболейодви

‘гнтииппопо

ввно2й

(холжгойн)

иипматэни

хпхогьпижпорпо

*(я100082

Ам

(чноашопоогаи

чкопои

эзинежфэтоэ

хпходъпижойи

ои

зинонкошчя

гптойэшошаешово

вохИШо!ВЬ

вохИШО!ВЬ

кОхИОВЬ

‘коэхит

иотодва

‘Хпевдоо

‘н0112900

‘вквийэлви

(19шжгоди)

вивийэтей

и

00

вквийэтем

ВПвИйэтеи

00

00

эпшойион

вквийэлеи

п

пи22)

оп

иочоэа^я

шодра

неги

вгоОдва

в1008а

В10089

ХЧННоЬА5И

эонякэтвот20тВо

олоноэь&

19100984

1910084

ВИЕНВЕ

1910084

олоноЗЬ/

(в1хэ00Ц)

1910984

КИЧЕНВЕ

1910984

олоНоэЬ/

чшодра

КВИЛЕНЕЕ

олоноэь/

1910984

олоноэЬ/

пен

кошотЭВЕРЖ

илоончиэлкат

кошакиэршдойи

ээНей

хтнаошоаодок

И

191098

НН

чтитачветнате

иимээБиляоЛ,

НЕРОН

кеняко1кот20иВ)

энвода(ы

кеняно1ко120ЙВ:)

кВняколЕо120ЙВ)

кингон20

эинежфэтор

эчнаогейооетг

эчнаотейодетг

ЭИХОЭБИЛМВа]]

эяняКоф1но)

эинежфэто))

ВОхИОГВЬА00

эчнаотейодетг

ЭИхоЭЪИ1Меа]]

эчнякойтно)

зинежэто)

=

Т

ЭИХоЭБИ1МВа]

эчнятойтно)

эинежаэко:)

ригоЕра

1

иочоэй

эинвявне^)

впнгоя20

эинэниошча)

эиневодинеки)

кнЯой/

АМ

в1008

хияитоохдогн

огоржг»

тянгашотооэаи

-сва

чнгэойд

ичнаэииа]

ехитетэт,

°Т

Ио.

и

Т

"]Т']

“С

"]`с

'(„

паш“нЯ

ияняиатииоменсо

ичняилм/тобиэй

ихилоийэ1мейех

ичняитяАтоби

кэПЕва

виэЦ,

виэЦ,

эинвяонэииевН

"С

КЭПЕВа

пя

квняколЕо120ИВ)

виэЦ,

чоКЭП

кпнрзонгитрн

*7`7

веНаолИа]]

ПОЖЬОрЕдЭЕ

‘9шод

ви

—

"

—

°с

—

°С

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, оборудоватехнические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается).
ние,

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 результатов 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)
перечисляются все знания и умения, укап.1.3. паспорта программы
занные

Формы

и оценки реи методы контроля
обучения

зультатов

в

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

«__»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор

предприятия)

20

г.

личная подпись

«__»

инициалы, фамилия

20_г.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
название модуля

для специальности
наименование специальности

уровень подготовки

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

1.

Область применения примерной программы

1.1.

Рабочая программа профессионального
модуля является частью основной образовательной
программы соответствии с ФГОС
код наименование
в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):

в

СПО

указывается вид профессиональной деятельности
перечисленными

в

п.

1.

и соответствующих

в

соответствии

с ФГОС по

специальностям

/

профессиям,

профессиональных компетенций (ПК):

1.

2.
3.
указываются профессиональные компетенции
численными

в

п.

1.

Программа

в

соответствии

профессионального

с ФГОС по

модуля

/

специальностям

может

профессиям, пере-

быть

использована

Указать возможности использования программы в дополнительном
профессиональном образовании (указать
направленность программ повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке
(указать
направленность программы профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего в
рамках
специальности СПО (жазать код и наименование специальности СПО)

указать уровень образования: основное общее, среднее общее, профессиональное образование
указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж

и

и др.

др.

1.2.

Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
С целью овладения указанным
видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессио-

нального модуля должен:

иметь практический опыт:
уметь:
знать:
Указываются требования к практическому опыту,
умениям
п. 1.
ности, указанной

в

и

знаниям в

соответствии

с ФГОСами по специаль-

Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего —
1.3.

часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося —
часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося —
часов;
самостоятельной работы обучающегося —
часов;
21

учебной и производственной практики

—

часов.

Раздел заполняется в соответствии с ФГОС СПО
Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной рабочей
программе, могут быть дополнены
основе:
- анализа требований соответствующих профессиональных
стандартов;
- анализа актуального состояния и
перспектив развития регионального рынка труда.
- обсуждения с заинтересованными работодателями.

на

22

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом
освоения
обучающимися

программы
видом

профессионального
модуля
профессиональной

является

овладение
деятельности
том
числе

—
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

›

В

Наименование результата обучения

ПК...

ПК...

ПК....

ОК...
ОК...
ОК...

Наименование
результатов
вышеназванных ФГОС СПО.

обучения

приводится

в

соответствии

с

текстом
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов
мастерских

;

лабораторий

указываются при наличии

>

указывается наименование
:

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, оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные,
компьютерные и телекоммуникационные 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 литературы
Основные источники:

2.

кеееееннннене.

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 составления" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования
от 28.04.2008 № 95-ст).

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты

Основные показатели оценки
результата

(освоенные профессиональные
и общие компетенции)

Профессиональные

компетенции
соответствии

с

и

общие

указываются

п. 1.2

программы

в

Показатели
представляют
описание
(ключевых)

оценки
компетенций
собой формализованное
оцениваемых
основных

метои
ды контроля и
Формы

оценки

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.
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Приложение 4. Форма Макет рабочей программы практики
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»
Согласовано
Протокол согласования с
(наименование

«__»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор

предприятия)

20__г.
личная подпись

«__»

инициалы, фам

20__г.

Рабочая программа
производственной практики (преддипломной)
для специальности
наименование специальности

уровень подготовки

20....г.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) (далее
рабочая
программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

1.1.

ветствии с ФГОС по специальности СПО
ния основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

в части освое-

указываются виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальности СПО
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

э

Цели и задачи производственной практики (преддипломной) — требования к
результатам освоения
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление обучающимся первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных
1.2.

а

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности,
также
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного
проекта
или дипломной работы) на предприятиях отрасли.
С целью овладения указанными видами профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики (преддипломной) должен:

иметь практический опыт:

Указываются требования к практическому опыту

в

соответствии

с ФГОС

по специальности СПО

Количество часов на освоение программы производственной
практики (преддипломной):
часов.
1.3.

Указываются

часы

в соответствии с учебным планом
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2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результатом освоения программы
овладение
обучающимися
ными (ПК) и общими (ОК)

Код

производственной практики (преддипломной) является
видом
профессиональной
деятельности
В том числе
‚
профессиональкомпетенциями:

Наименование результата обучения

ПК...
ПК...

ПК...

ОК...
ОК...
ОК...
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

3.

3.1. Тематический план
№

п/п

Структура

Содержание

(этапы практики)

(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.

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

Формы

(освоенный практический опыт)

контроля
ииметоды
оценки

Практический опыт:
Контроль выполнения практических заданий
Зачет по преддипломной практике
Оценка выполнения выпускной квалификационной работы

По результатам
ставляет отчет.

производственной

практики (преддипломной) каждый обучающийся со-
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Приложение 5. Форма Макет программы ГИА
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Утверждаю:

Одобрено Ученым советом
«

»

Протокол №

20

Ректор
г.

г.

А.Г. Забелин

«__»

20

ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Представители работодателей:

(наименование предприятия, ФИО руководителя
или представителя
указанием должности))
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и
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа государственной итоговой аттестации определяет порядок проведения
ГИА по специальности
является обязательной процедурой для выпускников в части оценки качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена, завершающих освоение программы подготовки специалистов
среднего звена в аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее — МФЮ Л).
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образоваРоссийской
в
нии
Федерации» (часть
статья 59) государственная итоговая аттестация
является формой оценки ступени
уровня освоения обучающимися образовательной программы.
Программа государственной итоговой аттестации выпускников МФЮА по проподготовки
грамме
специалистов
по
звена
среднего
специальности
(далее — Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на
,‚

и

учебный

1,

год.

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации соответствующих типовых положений Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации:

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
—
Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
—

ФГОС

СПО по специальности
утвержденного
приказом Министерством образования и науки РФ №
Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры
государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационнометодических документах МФЮА:
Положение
=
государственной итоговой аттестации обучающихся;
Положение о выпускной квалификационной работе;
=
—
Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся специальности
:
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 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
=

от

о

-

-
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2.

ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СПО

—
2.1.

Специальность среднего профессионального образования

2.2.

Наименование квалификации

Уровень подготовки

2.3.

Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования (очная форма обучения);
— на базе основного общего
образования (очная форма обучения).
образовательные результаты по программе подготовки специали—

Итоговые
стов среднего звена

2.4.

Профессиональные компетенции
Вид деятельности

ПК 1.1

деятельности

Вид

ПК 2.1

Общие компетенции

ОК

1
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3.

3.1.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

Форма государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО
Вид выпускной квалификационной работы
Объем времени на подготови

проведение государственной итоговой аттестации
Сроки подготовки и провеку

дения государственной
говой аттестации
3.2.

ито-

Кадровое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, кон-

сультант.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом МФЮА.
Руководитель выпускной квалификационной работы назначается из числа преподавателей.
3.3.

Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование документа

1

Положение

2

Программа

3

5

проведении государственной итоговой аттестации
о
государственной итоговой аттестации
по

выпускников
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность
Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной
работы для студентов образовательной организации
Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования
по
специальности
России №

от

‚
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утвержденный Приказом Минобрнауки

6

Распорядительный акт об утверждении председателя
ционной комиссии.

7

Распорядительный акт

МФЮА

о

государственной

экзамена-

—
8

9

10

составе государственной

экзаменационной ко-

миссии, апелляционной комиссии.
Распорядительный акт МФЮА
допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации.
Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.).
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии.

о

3.4. Допуск к ГИА
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

к

4.1.

Требования
тематике выпускной квалификационной работы
Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 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 се разработки для практического применения.
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования.
Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ осуществляется приказом по МФЮА.

4.2.

Требования

работы

Требования

к
к

структуре, объему и оформлению выпускной квалификационной

структуре, объему и оформлению выпускной квалификационной работы представлены в Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной
квалификационной работы для обучающихся.

4.3.

мени:

Требования к подготовке и процедуре защиты выпускной квалификационной
работы
Подготовка и защита ВКР проводится в несколько этапов, распределенных во
вре1) подготовка ВКР;
2) подготовка доклада, презентации ВКР;
40

3) защита ВКР.
№
п/п

Этапы защиты

Содержание

—
1.

2.

3

4

5

5.

Доклад обучающегося
по теме выпускной

Представление обучающимся результатов своей работы: обоснование актуальности избранной темы, описаквалификационной
ние научной проблемы
формулировка цели работы, ос— 10 минут)
работы
новное содержание работы.
Ответы обучающегося
Ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК, как
на вопросы
непосредственно связанные с рассматриваемыми вопросами работы, так и имеющие отношение к обозначенному
проблемному полю исследования.
Ответы обучающегося
Заключительное слово обучающегося, в котором стуна замечания рецен- дент отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с низента
ми или давая обоснованные возражения
Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационПринятие
решения
ГЭК по результатам ной работы принимаются на закрытом заседании
открызащиты
выпускной тым голосованием простым большинством голосов члеквалификационной
нов комиссии, участвовавших в заседании. При равном
работы
числе голосов голос председателя является решающим.
Документальное
Фиксирование решений ГЭК в следующих видах
оформление результа- протокола:
тов защиты выпуск- 1. Протокол заседания ГЭК о результатах защиты выной
квалификацион- пускных квалификационных работ.
ной работы
2. Протокол о присвоении квалификации «Техник по
компьютерным сетям» и выдаче дипломов о среднем
профессиональном образовании

и

(7

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
МИССИЕЙ

КО-

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном
числе голосов голос председателя является решающим.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколами
установленного Учреждением образца, которых фиксируются:
—
оценка выпускной квалификационной работы каждого выпускника;
—
особые мнения членов комиссии по защите выпускной квалификационной
вопросы
работы каждого выпускника;
—
присвоение квалификации каждому выпускнику;
—
решение о выдаче документа об уровне образования каждому выпускнику.
Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и секретарем государственной
экзаменационной комиссии.
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же
день после оформления
установленном порядке протоколов заседаний государственных
экзаменационных комиссий.

в

и

в
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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
государственной экзаменационной комиссии после успешной повторной защиты
студентом выпускной квалификационной работы.
6.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
«ОТЛИЧНО» — работа исследовательского (практического) характера: соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и всесторонне, цель и

задачи исследования сформулированы верно, целесообразно определены объекты, предметы
различные методы исследования, выдвинута гипотеза исследования, проведён глубокий последовательный сравнительный анализ литературных источников (не
менее двадцати), собственное практическое исследование соответствует индивидуальному заданию,
выводы отражают степень достижения цели, работа оформлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по выполнению 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 материалом работы, чётко и грамотно отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация
полностью соответствует содержанию доклада.
«ХОРОШО» работа исследовательского (практического) характера: работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно, цель и задачи
исследования сформулированы верно, целесообразно определены объекты, предметы и
методы исследования, проведён глубокий последовательный сравнительный анализ литературных источников (не менее шестнадцати), собственное практическое исследование
соответствует индивидуальному заданию, выводы отражают степень достижения цели, в
оформлении работы допущены отступления от «Методическими рекомендациями по выполнению 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 материалом работы, испытывает затруднения при ответах на вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — работа исследовательского (практического) характера: работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована неубедительно, 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
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 квалификационной работы. При публичном выступлении на защите студент непоследовательно излагает работу, затрудняется при ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация частично отражает
содержание доклада.
Работа реферативного характера оценивается не выше
«удовлетворительно».

и

-

не
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«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — работа не соответствует заявленной теме, ак-

не

обоснована, цель и задачи исследования сформулированы некорректтуальность темы
но или не сформулированы, объекты, предметы
методы исследования определены нецелесообразно или не сформулированы, теоретическая часть представлена выписками из литературных источников, собственное практическое исследование не соответствует индивидуальному заданию, выводы
соответствуют цели, работа оформлена без учёта требований, изложенных в «Методическими рекомендациями по выполнению и защите выпускной 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, неправильно отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии,
мультимедийная презентация не отражает содержания доклада.
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7.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ВОЗ-

7.1. Общие требования к проведению ГИА для лиц с ОВЗ
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом особенностей 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 необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);
=
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
—
обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, 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 обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
—
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной
итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 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 слепых, или надиктовываются ассистенту;
—
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
6) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
=
=
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
—
задания для выполнения,
также инструкция о порядке проведения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих,
тяжелыми нарушениями речи:
—
обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
—
по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной
форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями 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 форме.
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при
проведении государственной итоговой аттестации.
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ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
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Подпись студента, подтверждающая ознакомление

1

Приложение
Календарный план выполнения ВКР
Наименование этапов

Срок выполнения ВКР

Ознакомление с программой ГИА, требованиями к ВКР, критериями знаний
Закрепление за выпускниками тем ВКР, руководителей.
Выдача студентам индивидуальных заданий и
составление календарных планов выполнения
разделов ВКР
Подбор, изучение и анализ литературы
Сбор и обобщение практического материала
Проведение, собственных исследований и анализ полученных результатов
Разработка рекомендаций по результатам исследований
Оформление приказа о допуске к ГИА
Работа над разделами.
Написание и оформление работы.

Консультация у руководителя ВКР.
Доработка

в

соответствии с замечаниями рукоВКР.
водителя
Отзыв руководителя ВКР, проверка ВКР на

оригинальность

Получение внешней рецензии
Сдача и регистрация готовой ВКР на кафедру

(ЦК)
10.
11.

Оформление приказа о допуске к защите ВКР
Защита выпускной квалификационной работы
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