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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.  Цель реализации программы 

Подготовка экспертов, привлекаемых к государственной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования. 

1.2.  Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты обучения определены с учетом требований приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

20.05.2014 № 556 «Об утверждении квалификационных требований к экспертам, 

требований к экспертным организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка 

ведения реестра экспертов и экспертных организаций, порядка отбора экспертов и 

экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы. 

Результаты обучения направлены  на формирование следующих знаний: 

  законодательства Российской Федерации об образовании, включая 

Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1039, нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление процедуры 

государственной аккредитации образовательной деятельности; 

  федеральных государственных образовательных стандартов  по 

профессиям, специальностям, входящим в укрупненную группу профессий, 

специальностей; 

  способов и особенностей применения сетевой формы реализации 

образовательных программ, а также реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Результаты обучения направлены  на формирование следующих умений: 

  взаимодействовать в процессе проведения аккредитационной экспертизы с 

другими экспертами, входящими в состав экспертов, с аккредитационным органом, 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

  работать с нормативными правовыми актами и локальными нормативными 

актами, содержащими нормы, регламентирующие образовательные отношения; 

  проводить экспертизу оценочных и методических материалов на 

соответствие федеральным государственным образовательным стандартам; 

  устанавливать соответствие (несоответствие) содержания и качества 

подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам федеральным государственным образовательным стандартам; 

  анализировать информацию и документы, полученные в ходе проведения 

аккредитационной экспертизы; 

  грамотно формулировать и обосновывать выводы по предмету 

аккредитационной экспертизы; 

  составлять и оформлять отчет об аккредитационной экспертизе и 

заключение экспертной группы с использованием средств компьютерной техники и 

информационных технологий. 

1.3. Категория слушателей и требования к уровню подготовки поступающего 

на обучение 

Педагогические работники профессиональных образовательных организаций, 

имеющие высшее образование и стаж работы в сфере среднего профессионального 

образования не менее 5 лет. 

1.4.Трудоемкость программы  
составляет 24  академических часа 

            1.5.Форма обучения 

очно-заочная 

 

http://home.garant.ru/document?id=70191362&sub=0


 

 

1.6 Форма выдаваемого документа 

Лица, освоившие программу повышения квалификации и прошедшие итоговую 

аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

в том числе: Форма 

контрол

я 
Аудиторные занятия Самост

оятель

ная 

работа 

всего в том числе: 

лекци

и 

практ. 

зан. 

1. Модуль 1 Нормативное 

правовое обеспечение 

проведения государственной 

аккредитации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования 

4 4 4     

2 Модуль 2 Организация 

аккредитационной 

экспертизы 

18 12 8 4 6 пром. 

аттест. 

3. Итоговая аттестация 2      Зачет  

 Всего часов 24 16 12 4 6  

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

в том числе: Форма 

контрол

я 
Аудиторные занятия Самост

оятель

ная 

работа 

всего в том числе: 

лекци

и 

практ. 

зан. 

1. Модуль 1 Нормативное 

правовое обеспечение 

проведения государственной 

аккредитации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования 

4 4 4     

1.1. Нормативное регулирование 

и порядок проведения 

государственной 

аккредитации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования 

2 2 2     

1.2. Права, обязанности и 1 1 1     



 

 

ответственность эксперта 

при проведении 

аккредитационной 

экспертизы 

1.3. Отчетность эксперта по 

результатам проведенной 

аккредитационной 

экспертизы 

1 1 1     

2 Модуль 2 Организация 

аккредитационной 

экспертизы 

18 12 8 4 6
 

пром. 

аттест.
*
 

2.1. Локальные акты 

профессиональной 

образовательной 

организации, подлежащие 

экспертизе при проведении 

государственной 

аккредитации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования 

4 2 2   2  

2.2. Сетевая форма реализации 

основных образовательных 

программ  

4 2 1 1 2  

2.3. Реализация образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных технологий 

1 1 1     

2.4. Индивидуальные учебные 

планы 

2 2 1 1   

2.5. Экспертиза основной 

образовательной программы 

среднего 

профессионального 

образования 

6 4 2 2 2  

2.6 Экспертиза контрольно-

измерительных материалов 

основной профессиональной 

образовательной 

программы,  включая ГИА 

по ТОП-50 и 

актуализированным ФГОС 

СПО 

1 1 1     

3. Итоговая аттестация 2      зачет  

 Всего часов 24 16 12 4 6  
 

*
Промежуточная аттестация проводится за счет часов, отведенных на 

самостоятельную работу слушателя. 

 



 

 

2.3. Календарный учебный график 

представляется в форме расписания при наборе группы на обучение. 

2.4. Рабочая программа  

Модуль 1 Нормативное правовое обеспечение проведения государственной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – 4 часа 

Тема 1.1. Нормативное регулирование и порядок проведения государственной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – 2 часа 

Федеральное законодательство в части проведения государственной аккредитации. 

Перечень документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной 

экспертизы с выездом в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

по основным образовательным программам среднего профессионального образования. 

Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность эксперта при проведении 

аккредитационной экспертизы – 1  час 

Нормативные документы, регулирующие права, обязанности и ответственность 

эксперта при проведении аккредитационной экспертизы. Алгоритм действия эксперта при 

возникновении  конфликтной ситуации. 

Тема 1.3. Отчетность эксперта по результатам проведенной аккредитационной 

экспертизы – 1 час 

Нормативные документы, регламентирующие отчетность эксперта по результатам 

проведенной аккредитационной экспертизы. Содержание отчета. 

Модуль 2 Организация аккредитационной экспертизы – 18 часов 

Тема 2.1. Локальные акты профессиональной образовательной организации, 

подлежащие экспертизе при проведении государственной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

– 4 часа 

Перечень локальных актов, подлежащих экспертизе при проведении 

государственной аккредитации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования,  требования к содержанию, типичные ошибки 

при разработке. Алгоритм действия эксперта. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемко

сть, ч. 

1. Экспертиза локальных актов на предмет соответствия 

действующему законодательству. 

2 

Тема 2.2. Сетевая форма реализации основных образовательных программ – 4 часа 

Нормативное обеспечение сетевой формы реализации основных профессиональных 

образовательных программ (федеральное законодательство, локальные акты 

профессиональной образовательной организации). Алгоритм проведения экспертизы.  

Перечень  практических занятий 

№ п/п Наименование практических занятий Трудоемко

сть, ч. 

1. Экспертиза распорядительных документов при реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

1 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемко

сть, ч. 

1. Экспертиза договора о реализации образовательных программ в 

сетевой форме. 

2 



 

 

Тема 2.3. Реализация образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий – 1 час 

Понятия электронного обучения и дистанционных технологий. Нормативное правовое 

обеспечение реализации образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий. Алгоритм экспертизы. 

Тема 2.4. Индивидуальные учебные планы – 2 часа 

Понятие индивидуальный учебный план, форма и содержание. Алгоритм 

экспертизы. 

 Перечень  практических занятий 

№ п/п Наименование практических занятий Трудоемко

сть, ч. 

1. Экспертиза индивидуального учебного плана 1 

Тема 2.5. Экспертиза основной образовательной программы среднего 

профессионального образования – 6 часов 

Алгоритм проведения экспертизы основной профессиональной образовательной 

программы. Особенности экспертизы основной профессиональной образовательной 

программы по наиболее перспективным и востребованным профессиям (ТОП-50) и 

актуализированным ФГОС СПО. 

Перечень  практических занятий 

№ п/п Наименование практических занятий Трудоемко

сть, ч. 

1. Экспертиза учебного плана 1,5 

2. Экспертиза календарного графика учебного процесса 0,5 

 Итого: 2 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемко

сть, ч. 

1. Экспертиза основной профессиональной образовательной 

программы 

2 

Тема 2.6. Экспертиза контрольно-измерительных материалов основной 

профессиональной образовательной программы, включая ГИА по ТОП-50 и 

актуализированным ФГОС СПО – 1 час 

Особенности разработки контрольно-измерительных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации по наиболее перспективным и востребованным 

профессиям (ТОП-50) и актуализированным ФГОС СПО. 

 

2.5. Формы аттестаций 

Промежуточная аттестация – зачет по модулю 2 Организация аккредитационной 

экспертизы. 

Итоговая аттестация – зачет в форме: выполнение тестового задания. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ) 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы ГБУ ДПО ННИЦ использует: 

- два независимых скоростных канала подключения к сети Интернет (оптическое 

волокно); 

- официальную страницу Центра в сети Интернет по адресу nnic.nnov.ru, 

расположенного на собственном сервере; 



 

 

- собственный сервер электронной почты, а также электронные почты на домене 

yandex.ru; 

- устройства доступа к сети Интернет; 

- устройства вывода графической информации (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор); 

- устройство для видеофиксации лекционных материалов; 

- аудитории, оснащенные персональными компьютерами с выходом в Интернет. 

Для реализации самостоятельной работы слушателей Центр использует: 

- два независимых скоростных канала подключения к сети Интернет (оптическое 

волокно); 

- официальную страницу Центра в сети Интернет по адресу nnic.nnov.ru, 

расположенного на собственном сервере; 

- собственный сервер электронной почты, а также электронные почты на домене 

yandex.ru; 

- устройства доступа к сети Интернет. 

Требования к материально-техническим условиям со стороны слушателя: 

- компьютер с минимальной конфигурацией: 

- разрешение экрана от 1280ⅹ1024; 

- процессор Pentium 4 или более новый с поддержкой SSE2; 

- 512 Мб оперативной памяти; 

- 200 Мб свободного пространства на диске; 

- Web-браузер современного поколения. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2014 г. № 193 «Об утверждении 

форм заявлений о проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности, о выдаче временного свидетельства о 

государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации, и о выдаче дубликата свидетельства о 

государственной аккредитации (временного свидетельства о 

государственной аккредитации)» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Минобрнауки России от 6 июля 2015 г. № 667 «Об утверждении 

форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации образовательной деятельности» (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Письмо Рособрнадзора от 9 сентября 2014 г. № 11-200 «О направлении 

методических материалов о государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

4. Приказ  Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385 «Об утверждении 

перечней документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал»; 

5. Приказ  Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1386 «Об утверждении 

порядка работы экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

включенных в состав экспертных групп, при проведении аккредитационной 

экспертизы; 

6. Приказ  Минобрнауки России от 17.01.2017 № 24 «Об утверждении форм 

отчета об аккредитационной экспертизе и заключения экспертов и (или) 

представителей экспертных организаций, составленного по результатам 

аккредитационной экспертизы»; 



 

 

7. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

8. Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

9. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

10. Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 20 января 2014 г. № 22 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» (с изменениями и 

дополнениями); 

12. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

13. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

14.    Приказ Минобрнауки России от  01 июля 2013 г. № 499 (в действующей 

редакции) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

15. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Минтруда России от 08 сентября 

2015 г. № 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24 сентября 2015 г. 

№ 38993); 

16.    Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (в ред. приказа Минздравсоцразвития РФ от 31 

мая 2011 г. № 448н). 

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции) [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» 

(с изменениями и дополнениями) [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154680/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154680/


 

 

3. Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями) 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160060/ 

4. Министерство просвещения  Российской Федерации [Электрон. ресурс].- 

Режим доступа: https://edu.gov.ru 

5. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: http://obrnadzor.gov.ru/  

6. Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://minobr.government-

nnov.ru/ 

7. Федеральный портал «Российское образование» [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru 

8. ФГБУ «Федеральный центр образовательного законодательства» [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.lexed.ru/index.php 

9. Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная 

система правовой информации» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/ 

10. Информационный портал по реализации Федерального закона № 273-ФЗ 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://273-фз.рф/ 

11. Федеральный оператор сопровождения внедрения ФГОС по ТОП-50 - Центр 

развития профессионального образования Московского политехнического 

университета [Электрон. ресурс] ].- Режим доступа: https://www.crpo-

mpu.com/ 

12. Портал Федеральных учебно-методических объединений в среднем 

профессиональном образовании [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://fumo-spo.ru/ 

13. Федеральный реестр примерных образовательных программ среднего 

профессионального образования [Электрон. ресурс] ].- Режим доступа: 

http://reestrspo.ru/ 

14. Федеральные государственные образовательные стандарты – приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: https://docs.edu.gov.ru/#activity=106 

15. Актуализированные федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования на 6 мая 2018 г. (41 

ФГОС) [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://fumo-

spo.ru/?p=articles&show=4 

16. Федеральные государственные образовательные стандарты по 50 наиболее 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, 

требующим среднего профессионального образования [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://sites.google.com/site/profobrazovanie19/deatelnost/fgos-

top-50 

17. Российская газета [Электрон. ресурс] ].- Режим доступа: http://rg.ru/doc/ 

 

3.3.Кадровые ресурсы 

В реализации программы участвуют следующие специалисты: 

 модератор программы (руководитель группы) – 1 чел.; 

 преподаватели (в том числе приглашенные эксперты) – 7 чел.; 

 техническое сопровождение – 1 чел.; 

 аттестационная комиссия – 3 чел.; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160060/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
https://minobr.government-nnov.ru/
https://minobr.government-nnov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.lexed.ru/index.php
http://publication.pravo.gov.ru/
http://273-фз.рф/
https://www.crpo-mpu.com/
https://www.crpo-mpu.com/
https://fumo-spo.ru/
http://reestrspo.ru/
https://docs.edu.gov.ru/#activity=106
https://fumo-spo.ru/?p=articles&show=4
https://fumo-spo.ru/?p=articles&show=4
http://sites.google.com/site/profobrazovanie19/deatelnost/fgos-top-50
http://sites.google.com/site/profobrazovanie19/deatelnost/fgos-top-50
http://rg.ru/doc/


 

 

 администратор учебного процесса – 1 чел. (формирование и ведение учебной 

документации, информирование слушателей и преподавателей). 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль, 

промежуточную аттестацию  и итоговую аттестацию слушателей. 

Текущий контроль осуществляется путем выполнения слушателями практических 

заданий, а также проработки заданий для самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется по модулю 2 Организация 

аккредитационной экспертизы на основе защиты самостоятельной работы по темам 2.1 

Локальные акты, 2.2 Сетевая форма реализации программ, 2.5. Экспертиза 

образовательной программы 

Итоговая аттестация проводится  в форме зачета  по итогам промежуточной 

аттестации и   выполнения тестового задания. 

Критерии оценки: 

65-100% - аттестован; 

< 65 % - не аттестован. 

 

5.  СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

  Прончева Н.О., методист ГБУ ДПО ННИЦ  



 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

 «Нижегородский научно-информационный центр» 

(ГБУ ДПО ННИЦ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

по дополнительной программе повышения квалификации  

«Деятельность эксперта в рамках государственной аккредитации 

образовательной деятельности профессиональных образовательных организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород, 2018 г.  



 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки соответствия результатов 

освоения программы заявленным целям и планируемым результатам. 

1.2. Результаты обучения 

Результаты обучения направлены  на формирование следующих знаний: 

 законодательства Российской Федерации об образовании, включая Положение о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, 

нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление процедуры 

государственной аккредитации образовательной деятельности; 

 федеральных государственных образовательных стандартов  по профессиям, 

специальностям, входящим в укрупненную группу профессий, специальностей; 

 способов и особенностей применения сетевой формы реализации образовательных 

программ, а также реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Результаты обучения направлены  на формирование следующих умений: 

 взаимодействовать в процессе проведения аккредитационной экспертизы с другими 

экспертами, входящими в состав экспертов, с аккредитационным органом, 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

 работать с нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы, регламентирующие образовательные отношения; 

 проводить экспертизу оценочных и методических материалов на соответствие 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

 устанавливать соответствие (несоответствие) содержания и качества подготовки 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным программам 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

 анализировать информацию и документы, полученные в ходе проведения 

аккредитационной экспертизы; 

 грамотно формулировать и обосновывать выводы по предмету аккредитационной 

экспертизы; 

 составлять и оформлять отчет об аккредитационной экспертизе и заключение 

экспертной группы с использованием средств компьютерной техники и 

информационных технологий. 

 

1.3. Формы контроля и оценивания: 

Разделы, модули, темы Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Модуль 1 Нормативное правовое 

обеспечение проведения государственной 

аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

  

Модуль 2 Организация аккредитационной 

экспертизы 

Устный опрос в 

процессе 

выполнения 

практических 

заданий 

зачет 

Итоговая аттестация   



 

 

2.Оценочные средства 

2.1.   Комплект оценочных средств для текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется путем устного опроса в процессе выполнения 

слушателями практических заданий. 

 

2.2. Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по модулю (разделу)  Организация аккредитационной экспертизы 

по программе повышения квалификации «Деятельность эксперта в рамках государственной 

аккредитации образовательной деятельности профессиональных образовательных организаций» 

 

 
1. Проведите экспертизу фрагментов  локального акта «Положение о текущем контроле 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся » и заполните таблицу: 

Наименование разделов 

локального акта 

Выявленные нарушения Реквизиты нормативного 

документа, чьи положения были 

нарушены  

   

 

2. Проведите экспертизу  договора о сетевой форме реализации  образовательной программы  

и заполните таблицу: 

Выявленные нарушения Реквизиты нормативного документа, чьи 

положения были нарушены  

  

 

3. Проведите экспертизу учебного плана и заполните таблицу: 

Наименование структурного 

элемента учебного плана 

Выявленные нарушения Реквизиты нормативного 

документа, чьи положения были 

нарушены  

   

   

   

   

 

Критерии оценки 

Оценка «зачтено»: 

Слушатель выполнил задание в полном объеме и в установленные сроки, демонстрирует глубокое 

понимание содержания изученного материала, самостоятельно проводит сравнительный анализ и оценку, 

выявляет достоинства и недостатки, аргументировано высказывает собственное мнение.  

Оценка «не зачтено»: 

Слушатель не выполнил задание в полном объеме, не смог провести самостоятельный анализ и 

оценку, аргументировано высказать собственное мнение. 

 

 

Преподаватель________________________ 

 

 

 



 

 

2.3. Комплект оценочных средств для итоговой аттестации 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 

Тестовое задание 

 для итоговой аттестации по программе повышения квалификации  

«Деятельность эксперта в рамках государственной аккредитации образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций» 

 
Вопрос 1. Какой нормативный правовой документ устанавливает порядок проведения аккредитационной экспертизы 

при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, в том числе порядок привлечения 

экспертов и (или) экспертных организаций к проведению аккредитационной экспертизы: 

а) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 б) Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039.  

 

Вопрос 2. Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является:  

а) подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам образовательной 

деятельности по основным образовательным программам и подготовки обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

б) подтверждение соответствия реализуемых образовательной организацией образовательных программ их 

уровню и направленности. 

 

Вопрос 3. Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по результатам аккредитационной 

экспертизы, которая основана на принципах: 

а) объективности проведения аккредитационной экспертизы и ответственности экспертов за качество ее 

проведения;  

б) соблюдение законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области 

образования, объективность, независимость и гласность. 

 

Вопрос 4. Время ожидания члена экспертной группы представления организацией необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы документов и материалов: 

а) не более двух часов с момента его прибытия в организацию; 

б) не более трех часов с момента его прибытия в организацию; 

в) не более часа с момента его прибытия в организацию. 

Вопрос 5. Квалификационные требования, предъявляемые к экспертам: 

а) наличие высшего образования и стажа работы в сфере образования не менее 3 лет; 

б) наличие высшего образования и стажа работы в сфере образования не менее 5 лет; 

в) уровень образования и стаж работы в сфере образования значения не имеет. 

 

Вопрос 6. При проведении аккредитационной экспертизы с выездом экспертной группы члены экспертной группы 

работают в соответствии с режимом рабочего (служебного) времени: 

а) установленным правилами внутреннего трудового (служебного) распорядка организации; 

б) установленным правилами внутреннего трудового (служебного) распорядка аккредитационного органа; 

в) установленным руководителем экспертной группы. 

 

Вопрос 7. Что является основанием для подготовки заключения экспертной группы по результатам аккредитационной 

экспертизы? 

а) отчеты членов экспертной группы об аккредитационной экспертизе в части закрепленных за ними 

образовательных программ; 

б) результаты работы экспертной группы. 

 

 

Вопрос 8. Кто принимает решение о государственной аккредитации (или отказе в государственной аккредитации) 

образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность? 

а) эксперты, проводившие аккредитационную экспертизу; 

б) аккредитационной орган на основании заключения экспертной группы. 

 

Вопрос 9. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к: 

а) результатам освоения основных образовательных программ; условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 



 

 

содержанию основных образовательных программ; 

б) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; условиям 

реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям; результатам освоения основных образовательных программ.  

 

Вопрос 10. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании 

и о квалификации. Образец документов об образовании и о квалификации устанавливаются: 

а) организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

б) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 

Вопрос 11. Образовательная программа – это: 

 а) комплекс основных характеристик (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

б) учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющих 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

 

Вопрос 12. Учебный план – это: 

а) документ, определяющий состав учебных предметов, дисциплин, курсов, изучаемых в данной 

образовательной организации, их распределение по годам в течение всего срока обучения; 

б) документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Вопрос 13. К чьей компетенции относится разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации: 

а) к компетенции образовательной организации; 

б) к компетенции органов исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих переданные полномочия в 

сфере образования. 

 

Вопрос 14. В соответствии с ФГОС библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной (выбрать 

правильный ответ): 

а) за последние 2 года; 

б) за последние 10 лет; 

в) за последние 5 лет. 

 

Вопрос 15. Образовательные программы среднего профессионального образования (выбрать правильные ответы): 

а) программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

б) программа подготовки специалистов среднего звена; 

в) программа среднего профессионального образования углубленной подготовки; 

г) программа среднего профессионального образования базовой подготовки. 

 

Критерии оценки 

Оценка «аттестован» 

Слушатель ответил на  все вопросы тестового задания и дал правильные ответы на 65 %  вопросов. 

 

Оценка «не аттестован»  
Слушатель не ответил на все вопросы тестового задания, неправильные ответы составляют более 35 %. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение  

к заданию для промежуточной аттестации 

 

 

1. Выдержки из локального нормативного акта - Положения 

о текущем контроле успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Настоящее положение является локальным нормативным актом ПОО и разработано на основании 

Закона «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 и приказа «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013 N 464  

 

1. Общие положения 

 1.1. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

1.2. Главная задача текущего контроля - регулярное управление учебной деятельностью 

обучающихся и ее корректировка. Текущий контроль позволяет получать непрерывную информацию о ходе 

и качестве усвоения учебного материала и на основе этого оперативно вносить изменения в организацию 

учебного процесса. 

1.3. Промежуточная аттестация является формой контроля учебной работы обучающихся, которая 

определяется рабочими учебными планами по профессиям. 

 1.4. Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет часов вариативной части 

ППКРС являются обязательными для промежуточной аттестации. 

 1.5. Форма промежуточной аттестации может быть устной, письменной или смешанной и устанавливается в 

начале соответствующего учебного года в соответствии с учебными планами и программами и доводится до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

 1.6. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются методическими 

комиссиями и утверждаются руководителем. 

 1.7. Содержание контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам профессионального цикла должны быть максимально приближены к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 

работодатели, в качестве внутренних экспертов - преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 1.8. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся.  

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

3.1. Планирование промежуточной аттестации. 
3.1.1.Промежуточная аттестация планируется по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

рабочего учебного плана.  

3.1.2.Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю. 

3.1.3.Основными формами промежуточной аттестации являются:  

а) зачет; 

в) дифференцированный зачет;  

3.1.4.Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются рабочими 

учебными планами. 

3.1.5.В случае изучения дисциплины или профессионального модуля в течение нескольких 

семестров, промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в последнем семестре. 

3.1.6.Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающихся, ее корректировку и проводится с целью определения: 

а) соответствия уровня и качества подготовки обучающихся    ФГОС СПО в части требований к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы, требований к знаниям, 

умениям, практическому опыту; 

б) полноты и прочности теоретических знаний по дисциплинам, профессиональным модулям; 



 

 

в) сформированности умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных работ; 

г) наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

3.1.7.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.1.8.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые образовательным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося. 

3.1.9.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным учреждением 

создается комиссия. 

3.1.10.Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из образовательного 

учреждения как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана. 

3.1.11. Допускается аннулирование результатов промежуточной аттестации с комиссией, если 

обучающийся предъявляет медицинскую справку о болезни в день прохождения им промежуточной 

аттестации (не более одного раза).  

 

3.8. Подведение итогов промежуточной аттестации. 

3.8.1.После прохождения в семестре промежуточной аттестации  допускается пересдача по той 

дисциплине, по которой обучающийся получил неудовлетворительную оценку 

3.8.2.С целью повышения оценки допускается повторная сдача по одной из дисциплин.  

3.8.3.Заявление обучающегося на пересдачу пишется на имя директора образовательного 

учреждения с предварительным согласованием с учебной частью. 

3.8.4. На его основании издается приказ директора, на заявлении указывается номер и дата приказа. 

3.8.5. Учебная часть определяет сроки пересдачи. 

3.8.6. После этого обучающийся осуществляет пересдачу, заявление с оценкой и подписью 

преподавателя сдается в учебную часть, хранится с ведомостями успеваемости группы. 

3.8.7. Досрочная сдача экзаменов может быть разрешена студентам в связи с профессиональной 

необходимостью (участие в конкурсах, фестивалях) или чрезвычайными личными обстоятельствами. В 

отдельных случаях, студенты, продемонстрировавшие в течение семестра высокий уровень творческих и 

академических достижений, по представлению предметно-цикловой комиссии, могут быть освобождены от 

экзамена. Освобождение от экзамена возможно только с отличной оценкой.  

3.8.8.Результаты текущей и промежуточной аттестаций выносятся на обсуждение методических 

комиссий,  педагогического совета. 

 
2. Договор №  

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

г.Нижний Новгород    «____»___________20____  г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № _____ от  ___________ года, выданной министерством образования 

Нижегородской области, в лице директора ________________________________, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение ____________________________________________________,осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № ________ от _____________ года, выданной министерством 

образования Нижегородской области, в лице директора ________________________, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

ГБПОУ «__________»  реализует образовательную программу среднего профессионального 

образования: программу подготовки специалистов среднего звена с использованием в сетевой форме 

ресурсов ГБПОУ ____________________. 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается ГБПОУ «________». 

 

 



 

 

2. Статус обучающихся 

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, принятых в 

установленном законодательством порядке на обучение по ней, в ГБПОУ «__________». 

В ГБПОУ «_________» обучающиеся являются студентами. 

В ГБПОУ _______________ обучающиеся являются  слушателями.  

2.2. Список обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного соглашения 

не позднее чем 30 дней до начала реализации образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет 25 человек. 

2.3. ГБПОУ «_________»осуществляет зачет результатов освоения обучающимися дисциплины 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты,реализуемой в сетевой форме. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

3.1. ГБПОУ _____________ предоставляет ресурсы, а ГБПОУ «_________» оплачивает их 

использование при реализации образовательной программы в сетевой форме на условиях настоящего 

Договора. 

3.2. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса ГБПОУ __________ в рамках 

реализации образовательной программы будут определяться отдельными договорами. 

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы 

4.1. ГБПОУ «____________» при реализации образовательной программы используются ресурсы 

ГБПОУ _________________ в соответствии с Приложением 1. 

4.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 4.1 настоящего 

Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, 

соответствующего требованиям, установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Стороны обязаны: 

5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1 настоящего 

Договора, самостоятельно; 

5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся при реализации образовательной программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной программы; 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического 

насилия; 

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся 

образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости. 

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 2019 года. 

6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, 

революций, ограничительных и запретительных актов государственных органов, непосредственно 

относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после 

заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть 

от воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую 

Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы. 



 

 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и 

их последствия. 

 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом 

друг друга в 10- дневный срок. 

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном порядке по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

Приложение 1 

к договору о сетевой форме реализации  

образовательной программы 

 

Ресурсы ГБПОУ __________________________ 

 

Вид оборудования Дисциплина Количеств

о часов  

Срок 

изучения 

- термошкаф для подготовки 

заливочных смол перед литьем в 

силиконовые формы; 

- термошкаф для отверждения 

литьевых деталей в силиконовых 

формах; 

 

ОП.06 

Процессы 

формообразования и 

инструменты 

6 часов 1 курс  

1 семестр 

Сентябрь 

2019 года 

 

 

 
Директор ГБПОУ «_____________» 

 

 

Директор ГБПОУ _______________ 

 

 

 

 

  



 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «ХХХХХХХ» 

 

___________________ХХХХХ 

«25» августа 2014 года 

 

 

 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы подготовки специалистов среднего звена  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «ХХХХХХХ»  

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по  отраслям) 

 

по программе базовой подготовки 

 

Квалификация: бухгалтер 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования: 2 года 10 месяцев 

Профиль получаемого профессионального образования: 

социально-экономический 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ ОУ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «ХХХХХХХ» разработан 

на основе  федерального государственного образовательного стандарта по специальности, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 832, 

зарегистрированного Министерством юстиции (регистрационный № 33638 от 19 августа 2014 года) 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учётом 

профиля получаемого профессионального образования, а также, руководствуясь: Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО»; Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего образования»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО»; ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; Инструкции «Об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы»; Уставом ГБПОУ «ХХХХХХХ». 

 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий. 
 

1.2.1 Рабочий учебный план является частью ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) с максимальной учебной нагрузкой 5654 часа (из расчета 54 часа в неделю 

при количестве 98 недель теоретического обучения и 10 недель практики) и обязательной аудиторной 

нагрузкой 3888 часов (из расчета 36 часов в неделю) (98 недель теоретического обучения и 10 недель 

практики), консультации в максимальную нагрузку (54 часа в неделю) не входят. 

1.2.2 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 10 июля. 

1.2.3 Формы текущего контроля знаний определены в рабочих программах дисциплин и ПМ. В ПМ 

контроль и оценка результатов освоения определены по каждой ОК и ПК относительно основных 

показателей оценки результата в форме: наблюдения за деятельностью студента со стороны преподавателя; 

взаимоконтроля обучающихся; защиты результатов практических, лабораторных работ и практики; 



 

 

расчетных, контрольных работ, тестирования, открытых показов-демонстраций, выставок работ студентов; 

фронтальных и индивидуальных опросов по темам, защиты курсовых проектов (работ); экспертной оценки 

портфолио работ и документов. 

1.2.4 Консультации запланированы как групповые, так и индивидуальные, всего 100 часов на 

учебный год без учета численности обучающихся в учебной группе. Объём часов на групповые 

консультации определяется объёмом внеаудиторных заданий на самостоятельную работу студентов по 

разделам учебных дисциплин и МДК. Часы на проведение индивидуальных консультаций могут быть 

реализованы при формировании индивидуальной образовательной программы студента. Часы на 

консультации по учебным дисциплинам, МДК, ПМ распределены пропорционально времени, отведенному 

на их изучение. 

1.2.5 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счёт различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

1.2.6 На изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» отводится 68 часов. Для 

подгрупп девушек часть учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы (48 часов), 

используется для освоения основ медицинских знаний. 

Запланированы военные сборы для юношей на основании приказа Министра обороны и 

Министерства образования и науки от 24 февраля 2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866), освоение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" для юношей завершается военными сборами. 

1.2.7. Рабочий учебный план предусматривает выполнение трех курсовых проектов (работ): 

по ОП.01 - 20 часов (в IV семестре); 

по МДК.04.01 - 20 часов (в VI семестре). 

1.2.8. Практика является разделом ППССЗ. Рабочим учебным планом предусмотрено проведение 

следующих видов практик: учебной и производственной. Учебная практика и производственная (по 

профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. Порядок организации 

и проведения практик определен в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

апреля 2013 года № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего образования». 

Учебная практика (2 недели) реализуется следующим образом:        

          по ПМ.04 - на III курсе 1 неделя (36 часов в V семестре);  

по ПМ.05 - на II курсе 1 неделя (36 часов в IV семестре). 

Место проведения практики - лаборатория "Учебная бухгалтерия". По результатам практики 

предусмотрена итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Производственная практика (по профилю специальности) в объеме 8 недель распределена по ПМ и 

курсам обучения следующим образом: 

по ПМ.01 - на III курсе 2 недели (72 часа в VI семестре); 

по ПМ.02 - на III курсе 2 недели (72 часа в VI семестре); 

по ПМ.03 - на II курсе 2 недели (72 часа в IV семестре); 

по ПМ.04 - на III курсе 1 неделя (36 часов в VI семестре). 

по ПМ.05- на II курсе 1 неделя (36 часов в IV семестре) 

Место проведения практики по профилю специальности - предприятия отрасли региона. 

По результатам прохождения практики студент оформляет письменный отчёт в установленной 

форме, дневник практики и характеристику руководителя практики от предприятия, подтверждающую 

результаты освоения программы практики, на основании чего выставляется отметка в журнал и протокол. 

 По завершению производственной практики по каждому профессиональному модулю 

 проводится экзамен (квалификационный), направленный на оценку сформированности у студента 

профессиональных компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности. 

Квалификационный экзамен предусматривает выполнение: 

- Практической квалификационной работы в рамках профессионального модуля; 

-Тестирование по МДК, входящим в ПМ, и вопросам, отражающим содержание практической 

работы; 

- Защиту отчёта по практике (если в учебном плане не предусмотрена форма промежуточной 

аттестации по производственной практике ДЗ). 

 

1.2.9 Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению дипломного проекта. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю 



 

 

специальности (в объеме 4-х недель в VI семестре) на предприятиях отрасли региона. Целью данного вида 

практики является освоение студентами компетенций в процессе самостоятельного выполнения 

определённых видов работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в 

максимально приближенных к ней условиях. Содержание данного вида практики формируется исходя из 

тематики дипломной работы. Темы дипломных работ определяются потребностями предприятий - 

работодателей. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании результатов, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. Практика завершается оценкой и зачётом 

студентам освоенных общих и профессиональных компетенций. 

 

1.2.10 Организация самостоятельной работы студентов учитывает специфику вида деятельности, 

определяемого ФГОС СПО по специальности. Объём времени, отводимого на самостоятельную работу по 

циклам, в рабочем учебном плане составляет 50% обязательной аудиторной нагрузки студента. По 

дисциплине «Физическая культура» объём самостоятельной работы согласно ФГОС СПО составляет 100%. 

Виды и тематика внеаудиторной самостоятельной работы студента отражены в рабочих программах 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с их содержанием. 

1.3   Общеобразовательный цикл 
  

Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с Разъяснениями по реализации 

федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах ППССЗ, 

формируемых на основе ФГОС, Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007г. № 03-1180), с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

Срок реализации ФГОС СПО среднего общего образования в пределах данной профессиональной 

программы составляет 39 недель, всего 1440 часов 

1.4 Формирование вариативной части ППССЗ 
Рабочим учебным планом предусмотрено распределение вариативной части в объеме 648 часов 

следующим образом: 

в цикл ОГСЭ добавлены дисциплины: «Русский язык и культура речи» (48 часа), 

«Социальная психология» (36 часов); 

в профессиональный цикл введена дисциплина «Экономическая теория» (32 часа); 

на профессиональные модули выделено 418 часов. 

Введение новых общепрофессиональных дисциплин направлено на удовлетворение потребностей 

регионального рынка труда и потенциальных работодателей. Увеличение времени на освоение программ 

отдельных дисциплин и профессиональных модулей направлено на углубление подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получение дополнительных умений и знаний, также уровнем 

подготовленности обучающихся. 

1.5 Порядок аттестации обучающихся 
1.5.1 Промежуточная аттестация студентов проводится в следующих формах: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен. Форма и порядок проведения определены в календарных графиках 

промежуточных аттестаций для каждого курса обучения. 

1.5.2 По дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме «Физической культуры», формы 

промежуточной аттестации - ДЗ (дифференцированный зачёт) и Э (экзамен); обязательны три экзамена - по 

русскому языку, математике (в письменном виде) и по профильной дисциплине - информатике (устный). 

1.5.3 По дисциплине «Физическая культура» в составе общеобразовательного цикла форма 

промежуточной аттестации - З (зачёт), в последнем семестре - ДЗ (дифферецированный зачёт). 

1.5.4 По дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и профессионального 

цикла формы промежуточной аттестации: ДЗ (дифференцированный зачёт), Э (экзамен). По дисциплине 

«Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) форма промежуточной аттестации в последнем семестре - ДЗ 

(дифференцированный зачёт). 

1.5.5 Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является 

экзамен (квалификационный) - проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определённых в разделе ФГОС «Требования к результатам освоения 

ППССЗ». В рамках экзамена (квалификационного) обязательным является защита отчётов по практике. 

Итогом является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1.5.6 Объём времени на промежуточную аттестацию составляет не более 2 недель в семестр. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Экзаменационные сессии запланированы во II, IV cеместрах. В V, VI семестрах предусмотрено 

концентрированное изучение дисциплин и междисциплинарных курсов, поэтому свободные дни для 



 

 

подготовки к экзаменам не предоставляются. В IV семестре проводится комплексный экзамен по ОДп.10 

Экономика и ОП.01 Экономика организации. 

1.5.7 Промежуточная аттестация в форме зачёта (дифференцированного зачёта) проводится за счёт 

часов, отведённых на освоение дисциплины или МДК. 

1.5.8 Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачётов 

(дифференцированных зачётов) - 10 (без учёта зачётов по физической культуре). 

1.5.9 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы), тематика которой соответствует содержанию 

профессиональных модулей или государственный экзамен. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождение практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Выпускником 

могут предоставляться отчёты о достигнутых результатах, сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях), по очной форме обучения 
 

Курс

ы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарны

м курсам 

Учебная 

практик

а 

Производственная практика Промежуточна

я аттестация 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Каникул

ы  

Всег

о 
по профилю 

специальност

и 

преддипломна

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II 

курс 35 1 3 0 2 0 11 52 

III 

курс 24 1 5 4 1 6 2 43 

Всего 98 2 8 4 5 6 24 147 

 

 



 

 

План учебного процесса 

 
Индекс  Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
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еж
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то
ч

н
о

й
 

ат
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и
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки 

(включая обязательную аудиторную нагрузку и 

все виды практик в составе профессиональных 

модулей) по курсам и семестрам (час в семестр) 

М
ак
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м
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н

ая
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ам

о
ст

о
я
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Обязательная  I курс II курс III курс 

В
се

го
 з

ан
я
ти

й
 в т.ч. 1 

сем. 

17 

нед. 

2 

сем. 

22 

нед. 

3 

сем. 

17 

нед. 

4 сем. 

22 

нед. 

5 сем. 

17 

нед. 

6 сем. 12 

нед. 
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р
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. 

за
н

я
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к
у

р
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в
ы

х
 

р
аб

о
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(п
р

о
ек

то
в
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О.00 Общеобразовательный цикл 1/10/5 2106 702 1404 428 0 578 628 128 36 0 0 

ОДб.00 Базовые дисциплины             

ОДб.01 Русский язык –, Э 117 39 78 0 0 34 44 0 0 0 0 

ОДб.02 Литература -,–, ДЗ 175 58 117 0 0 51 34 32 0 0 0 

ОДб.03 Иностранный язык -, ДЗ 117 39 78 78 0 34 44 0 0 0 0 

ОДб.04 История -,–, ДЗ 175 58 117 0 0 51 34 32 0 0 0 

ОДб.05 Обществознание -, Э 117 39 78 0 0 51 27 0 0 0 0 

ОДб.06 География ДЗ 59 20 39 12 0 39 0 0 0 0 0 

ОДб.07 Естествознание –, ДЗ 176 59 117 36 0 75 42 0 0 0 0 

ОДб.08 Физическая культура З, ДЗ 176 59 117 117 0 51 66 0 0 0 0 

ОДб.09 Основы безопасности жизнедеятельности -, З 105 35 70 0 0 39 31 0 0 0 0 

ОДп.00 Профильные дисциплины             

ОДп.10 Экономика -,–, Э 

(компл) 

150 50 100 48 0 0 32 32 36 0 0 

ОДп.11 Право -,ДЗ 162 54 108 42 0 0 76 32 0 0 0 

ОДп.12 Математика ДЗ, Э 435 145 290 0 0 136 154 0 0 0 0 

ОДп.13 Информатика и ИКТ ДЗ, Э 142 47 95 95 0 51 44 0 0 0 0 

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

2 / 7 / - 624 208 416 266 0 0 36 116 146 66 52 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 60 12 48 8 0 0 0 48 0 0 0 

ОГСЭ.02 История ДЗ 60 12 48 8 0 0 0 0 48 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык –, -, –, ДЗ 161 43 118 118 0 0 0 34 28 32 24 



 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура З, ДЗ,З, ДЗ 236 118 118 118 0 0 0 34 22 34 28 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ДЗ 60 12 48 10 0 0 0 0 48 0 0 

ОГСЭ.06 Социальная психология ДЗ 47 11 36 4 0 0 36 0 0 0 0 

ЕН.00 Математический и общий естественно-

научный цикл 

-/1/1 174 58 116 70 0 0 0 48 68 0 0 

ЕН.01 Математика ДЗ 72 24 48 10 0 0 0 48 0 0 0 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Э 102 34 68 60 0 0 0 0 68 0 0 

П.00 Профессиональный цикл -З/ 11ДЗ/ 

9Э/ 5Эк 

2748 796 1952 890 40 0 128 320 542 546 416 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины - / 8 / 3 930 310 620 276 20 0 128 124 106 130 132 

ОП.01 Экономика организации –, Э (компл) 174 58 116 32 20 0 0 42 74 0 0 

ОП.02 Статистика ДЗ 72 24 48 26 0 0 0 0 0 48 0 

ОП.03 Менеджмент -,Э 99 33 66 32 0 0 0 34 32 0 0 

ОП.04 Документационное обеспечение 

управления 

ДЗ 48 16 32 16 0 0 32 0 0 0 0 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельно 

ДЗ 48 16 32 16 0 0 0 0 0 0 32 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит ДЗ 72 24 48 20 0 0 0 0 0 48 0 

ОП.07 Налоги и налогообложение - 72 24 48 24 0 0 0 48 0 0 0 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета Э 96 32 64 32 0 0 64 0 0 0 0 

ОП.09 Аудит -,ДЗ 99 33 66 32 0 0 0 0 0 34 32 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 36 0 0 0 0 0 0 68 

ОП.11 Экономическая теория ДЗ 48 16 32 10 0 0 32 0 0 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули –З/ 4ДЗ/ 5Э/ 

5Эк 

1818 486 1332 614 20 0 0 196 436 416 284 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

–/ 2/ 1/1 534 154 380 196 0 0 0 88 92 88 112 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации 

-,–, Э 462 154 308 196 0 0 0 88 92 88 40 

ПП.01 Производственная практика ДЗ 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

–/ 1/ 1/ 1 444 124 320 154 0 0 0 76 40 132 72 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета -,-,Э 300 100 200 124 0 0 0 76 40 84 0 



 

 

источников формирования имущества 

организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

ДЗ 72 24 48 30 0 0 0 0 0 48 0 

ПП.02 Производственная практика ДЗ 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

– / 1ДЗ / 

1Э/1Эк 

216 48 168 54 0 0 0 0 168 0 0 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ДЗ 144 48 96 54 0 0 0 0 96 0 0 

ПП.03 Производственная практика  72 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской  отчетности 

–З/ 1ДЗ/ 1Э/ 

1Эк 

504 144 360 182 20 0 0 32 32 196 100 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

-,-,-,Э 324 108 216 134 20 0 0 32 32 88 64 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности ДЗ 108 36 72 48 0 0 0 0 0 72 0 

УП.04 Учебная практика  36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 

ПП.04 Производственная практика  36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 23369 

Кассир 

- /1 /- / 1 120 16 104 28 0 0 0 0 104 0 0 

МДК.05.01 Организация и учет кассовых операций на 

предприятии 

ДЗ 48 16 32 28 0 0 0 0 32 0 0 

УП.05 Учебная практика  36 0 36 0 0 0 0 0 36 0 0 

ПП.05 Производственная практика  36 0 36 0 0 0 0 0 36 0 0 

 ВСЕГО: 3З/ 30ДЗ/ 

14Э/ 5Эк 

5652 1764 3888 1654 40 612 792 612 792 612 468 

ПДП.00 Преддипломная практика            4 нед. 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация            6 нед. 

 

Консультации на учебную группу по 4 часа на одного 

обучающегося в год (всего 300 часов) 

В
С

Е
Г

О
 

Дисциплин и МДК 612 792 612 648 576 144 

Государственная итоговая аттестация Учебной практики 0 0 0 36 36 0 

1. Программа базовой подготовки 

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме дипломной 

работы  

Производственная пр./ 

преддипломная пр. 

0 0 0 108/0 0/0 180/144 

Выполнение дипломной работы Экзаменов  0 5 0 5 1 5 

с 19 мая по 15 июня (всего 4 недели) Дифференцир. зачетов 3 7 6 5 4 7 

Защита дипломной работы с 16 июня по 30 июня (всего 2 недели) Зачетов 1 0 1 0 1 0 

  



 

 

 4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 
 

 для подготовки по специальности 
 

  
 

№ 

п/п 

Наименование 

 

 Кабинеты:  

1 Социально-экономических дисциплин  

2 Иностранного языка  

3 Математики  

4 Экономики организации  

5 Статистики  

6 Менеджмента  

7 Документационного обеспечения управления  

8 Правового обеспечения профессиональной деятельности  

9 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

10 Финансов, денежного обращения и кредитов  

11 Экономической теории  

12 Анализа финансово-хозяйственной деятельности  

13 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

 Лаборатории:  

1 Информационных технологий в профессиональной деятельности  

2 Учебная бухгалтерия  

 Спортивный комплекс:  

1 Спортивный зал  

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

3 Стрелковый тир  

 Залы:  

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

2 Актовый зал  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


