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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки  

«Секретарь нотариуса» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Секретарь нотариуса» разработана в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам». 

Цель программы: подготовка сотрудников для работы в нотариальных конторах, 

совершенствование и (или) приобретение слушателями базовых теоретических знаний и 

практических умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в об-

ласти документационного и технического обеспечения профессиональной деятельности но-

тариуса. 

Актуальность и практическая значимость. 

Актуальность программы заключается в создании единообразной практики ведения 

нотариального делопроизводства и повышения качества обслуживания, формированию и 

поддержания положительного имиджа нотариата. 

Задачи программы: 

 освоение понятийного аппарата, используемого в нотариальной деятельности; 

 освоение основных правовых аспектов нотариальной деятельности; 

 освоение правил нотариального делопроизводства;  

 повышение уровня профессиональной компетентности и совершенствование зна-

ний сотрудников нотариальной конторы; 

 приобретение навыков владения электронным документооборотом; 

 изучение основ психологии общения, конфликтологии и стрессоустойчивости; 

 изучение основ делового этикета; 

 приобретение навыков формирования и систематизации нотариального архива в 

соответствии с правилами нотариального делопроизводства; 

 умение пользоваться современными коммуникативными средствами. 
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Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем: 

Обобщённых трудовых 

функций (ОТФ) 
Трудовых функций (ТФ) Трудовых действий (ТД) 

- деятельность секретаря но-

тариуса по организации но-

тариального делопроизвод-

ства в соответствии с приня-

тым законодательством, 

- ведение реестров для реги-

страции нотариальных дей-

ствий. 

 

- организация работы с раз-

личными видами докумен-

тов, образующихся в дея-

тельности нотариата, 

- организация приема посе-

тителей, консультация по 

вопросам, связанных с со-

вершением нотариальных 

действий. 

- обеспечение электронного 

взаимодействия с другими 

структурами, 

- оформление проектов до-

кументов, необходимых для 

совершения нотариальных 

действий. 

 

В результате освоения ОП слушатель должен: 

Знать  

нормативные документы, регулирующие нотариальную деятельность 

и основные правила совершения нотариальных действий 

основные юридические понятия, используемых в нотариальной дея-

тельности 

виды нотариальных действий 

основные правила нотариального делопроизводства 

правила обработки, систематизации документов 

правила составления номенклатуры дел и формирования дел в нотари-

ате 

Уметь  

консультировать посетителей нотариальной конторы по вопросам, ка-

сающимся совершения нотариальных действий 

взаимодействовать с нотариусом, посетителями нотариальной кон-

торы, сотрудниками нотариальной конторы по вопросам, связанным с 

совершением нотариальных действий 

обеспечивать электронное взаимодействие с другими структурами, не-

обходимого для совершения нотариальных действий 

составлять проекты документов, необходимых для совершения нота-

риальных действий и осуществления профессиональной деятельности 

нотариуса 

формировать архив нотариуса в соответствии с правилами нотариаль-

ного делопроизводства 

вести и заполнять реестры для регистрации нотариальных действий 

Работать с ЕИС 

Предотвращать конфликтные ситуации 

Владеть  

профессио-

нальными  

компетенци-

ями 

ПК 1. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, входящие и исходящие документы, и иные документы, об-

разующиеся в деятельности нотариата. 

ПК 2. Осуществлять информационную работу по документам, в том 

числе с использованием оргтехники, программных средств учета, хра-

нения и поиска документов и других специализированных баз данных. 
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ПК 3. Осуществлять документирование процедур на родном языке в 

официально-деловом стиле 

ПК 4. Уметь применять на практике особенности профессиональной 

этики и психологии делового общения служащих государственных и 

иных организационно-правовых форм учреждений и организаций 

ПК. 5 Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 6. Оформлять дела в соответствии с действующими законодатель-

ными актами и нормативами 

 

По окончании курса слушатель должен иметь представление об организации работы 

нотариата, знать Правила нотариального делопроизводства, Правила организации хране-

ния, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Фе-

дерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах мест-

ного самоуправления и организациях, обладать навыками работы в специализированных 

информационных систем. 

Дополнительная профессиональная программа переподготовки «Секретарь нотари-

уса» разработана для слушателей, имеющих среднее профессиональное, высшее образова-

ние; лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование. При освоении 

дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего про-

фессионального образования и (или) высшего образования диплом о профессиональной пе-

реподготовке выдается одновременно с получением соответствующего документа об обра-

зовании и о квалификации. 

Продолжительность обучения по программе: 254 часа. 

Для всех видом занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий, включая стажи-

ровки 

Режим занятий: 3 дня в неделю по 6-8 аудиторных часов в день, 2 дня в неделю са-

мостоятельные занятия по 4-8 аудиторных часов в день.  

Обучение осуществляется по мере набора группы. 
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2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки  

«Секретарь нотариуса» 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей, тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Промеж. 

контроль Лекции 

Практиче-

ские 

занятия 

Самост. 

работа 

1. Основы нотариального 

делопроизводства 
200 38 34 58 

Экзамен 

2. Русский язык и культура 

речи 
14 6 2 6 

Зачет 

3. Психология делового об-

щения 
14 8 0 6 

Зачет 

4. Основы архивного дела 20 8 8 4 Зачет 

5. Защита выпускной атте-

стационной работы 
6 0 0 0 дипломная 

работа 
Итоговый контроль 254 60 44 74 
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3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки  

«Секретарь нотариуса» 

Неделя 1 2 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часы 6 8 8 6 8 6 6 8 6 8 

Вид занятия Л, ПЗ Л, ПЗ СР Л, ПЗ СР Л, ПЗ Л,ПЗ СР Л, ПЗ СР 

Неделя 3  4  

Дни 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Часы 6 6 8 6 8 6 8 8 8 8 

Вид занятия Л, ПЗ Л, ПЗ СР Л, ПЗ СР Л,ПЗ СТ СТ СТ СТ 

Неделя 5 6 

Дни 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Часы 8 8 8 8 6 8 6 4 6 6 

Вид занятия СТ СТ СТ СТ СТ СР Л,ПЗ СР Л, ПЗ СР 

Неделя 6 7 

Дни 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Часы 2 4 6 6 6 4 6 6 4 4 

Вид занятия Э СР Л, ПЗ Л, ПЗ Л,ПЗ СР Л,ПЗ Л, ПЗ СР ИА 

 

 

Обозначения: 

Л – лекции, 

ПЗ – практические занятия, 

СР – самостоятельная работа, 

Э – экзамен, 

З – зачет, 

К – консультации, 

СТ – стажировка, 

ИА – итоговая аттестация 
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4 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки  

«Секретарь нотариуса» 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей, тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Промеж. 

контроль Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Са-

мост.ра

бота 

1. Основы нотариального  

делопроизводства 
200 38 34 58 Экзамен 

1.1. Введение. Нотариат в РФ  4 2 0 2  

1.2. Основные правила соверше-

ния нотариальных действий 
10 2 2 6  

1.3. Основы семейного и граждан-

ского права  
16 6 4 6  

1.4. Основы наследственного 

права  
16 4 4 8  

1.5. Виды нотариальных действий  12 6 4 2  

1.6. Единая информационная си-

стема нотариата 
12 2 2 8  

1.7. Регламент совершения нота-

риусами нотариальных дей-

ствий 

10 2 2 6  

1.8. Правила нотариального дело-

производства 
14 4 4 6  

1.9. Оплата нотариальных дей-

ствий 
10 2 2 6  

1.10. Автоматизированные рабочие 

места (АРМ) 
16 4 8 4  

1.11. Использование иного профес-

сионального программного 

обеспечения, электронных 

сервисов, информационных 

ресурсов 

10 4 2 4  

1.12 Стажировка по профилю 

направления 

70    
 

2. Русский язык и культура 

речи 
14 6 2 6 зачет 

2.1. Деловой русский язык 14 6 2 6  

3. Психология делового обще-

ния 
14 8 0 6 зачет 
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3.1. Психология делового общения 14 8 0 6  

4. Основы архивного дела 20 8 8 4 зачет 

4.1. Архивное дело 20 8 8 4  

5. Итоговый контроль 6    

диплом-

ная ра-

бота 

  254 60 44 74  
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5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки  

«Секретарь нотариуса» 

Модуль 1. Основы нотариального делопроизводства (200 часов) 

Тема 1.1. Введение. Нотариат в РФ (4 часа). 

Нотариат в РФ: понятие, задачи, функции, правовое регулирование. 

Лица, имеющие право совершать нотариальные действия. 

Нотариус, занимающийся частной практикой. 

Гарантии нотариальной деятельности. 

Кодекс профессиональной этики нотариусов. 

Права, обязанности, ответственность нотариуса. 

Стажер нотариуса, помощник нотариуса. Лица, обеспечивающие деятельность но-

тариуса. 

Тема 1.2. Основные правила совершения нотариальных действий (10 часов). 

Место совершения нотариального действия. 

Установление личности. 

Проверка дееспособности физического лица. 

Проверка правоспособности юридического лица. 

Проверка полномочий представителя. 

Требования к документам, представляемым для совершения нотариального дей-

ствия. 

Требования к нотариально оформляемому документу. 

Регистрация нотариальных действий в реестре регистрации нотариальных действий 

нотариуса. 

Практические занятия: Отработка навыков регистрации нотариальных действий 

нотариуса.  

Тема 1.3. Основы семейного и гражданского права (16 часов). 

Брачный договор. 

Соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов. 

Алиментное соглашение. 

Согласие на выезд несовершеннолетнего за границу РФ. 

Договоры отчуждения недвижимого имущества. 

Особенности сделок с участием несовершеннолетних. 

Особенности сделок с участием юридически лиц. 
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Практические занятия: 

Решение кейсовых задач по оформлению брачного договора, алиментного соглаше-

ния. 

Решение кейсовых задач по оформлению сделок с участием несовершеннолетних; 

юридических лиц. 

Тема 1.4. Основы наследственного права (16 часов). 

Место и время открытия наследства. 

Основания наследования. 

Принятие наследства. Отказ от наследства. 

Права пережившего супруга. 

Меры по охране наследственного имущества. 

Выдача свидетельства о праве на наследство и свидетельства о праве собственно-

сти. 

Практические занятия:  

Решение кейсовых задач по документальному сопровождению процедуры откры-

тия наследственного права. 

Решение кейсовых задач по выдаче свидетельств о праве на наследство. 

Тема 1.5. Виды нотариальных действий (12 часов). 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусом. 

Свидетельствование копий документов и выписок из них. 

Свидетельствование подлинности подписи (в том числе на формах о внесении све-

дений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП). 

Удостоверение доверенности. 

Удостоверение завещания. 

Удостоверение договора (соглашения). 

Удостоверение фактов. 

Регистрация уведомлений о залоге движимого имущества. 

Передача документов. 

Депозит нотариуса. 

Обеспечение доказательств. Осмотр доказательств в сети Internet. 

Оформление наследственных прав. 

Практические занятия: 

Решение кейсовых задач по организации выполнения нотариальных действий. 

Решение кейсовых задач по организации удостоверения действий. 

Тема 1.6. Единая информационная система нотариата (12 часов). 
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Реестр нотариальных действий: порядок внесения сведений, типичные ошибки; по-

лучение информации в отношении совершенных нотариальных действий. 

Реестр наследственных дел: порядок внесения сведений, типичные ошибки; полу-

чение информации, запросы к центральной базе данных. 

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества: порядок внесения сведений; 

основания для отказа; получение информации, выдача выписок. 

Реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью: порядок 

внесения сведений и выдачи выписок. 

Практические занятия: 

Отработка навыков ведения реестров 

Тема 1.7. Регламент совершения нотариусами нотариальных действий (10 часов). 

Определение объема информации, необходимой нотариусу для совершения нотари-

альных действий, и способ ее фиксирования. 

Практические занятия: 

Решение кейсовых задач фиксированию нотариальных действий. 

Решение кейсовых задач по совершению нотариальных действий 

Тема 1.8. Правила нотариального делопроизводства (14 часов). 

Оформление документов (документирование нотариальной деятельности): органи-

зационно-распорядительные документы, оформление реквизитов документов, обработка 

входящих и исходящих документов.  

Составление номенклатуры дел. Формирование и оформление дел. Хранение дел. 

Формирование и оформление наследственных дел. 

Депозит и депонирование. 

Порядок ведения и заполнения реестров для регистрации нотариальных действий. 

Особенности работы с электронными документами. 

Практические занятия: 

Оформление документов, образующихся в процессе деятельности нотариата. 

Оформление наследственных дел. 

Тема 1.9. Оплата нотариальных действий (10 часов). 

Размеры нотариального тарифа. 

Оплата услуг правового и технического характера. 

Практические занятия: 

Решение кейсовых задач по организации оплаты нотариальных действий. 

Тема 1.10. Автоматизированные рабочие места (АРМ) (16 часов). 

Стандартные функции АРМ. 
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Дополнительные функции АРМ. 

Создание и сохранение документов. 

Практические занятия: 

Организация работы с документами в ЕИС «Табелион». 

Организация работы с документами в ЕИС «Экспресс». 

Редактирование шаблонов в ЕИС «Табелион». 

Редактирование шаблонов в ЕИС «Экспресс». 

Тема 1.11. Использование иного профессионального программного обеспечения, 

электронных сервисов, информационных ресурсов (10 часов). 

Электронное взаимодействие с ПАО Сбербанк: подача запросов на розыск вкладов 

умерших, получение ответов, регистрация и хранение.  

Электронное взаимодействие с ФМС: подача запросов, получение ответов.  

Электронное взаимодействие с ФНС: правовые основы, подача электронных доку-

ментов на государственную регистрацию, получение документов после государственной 

регистрации, в том числе листа записи, регистрация и хранение документов, взаимодей-

ствие со справочными электронными сервисами портала ФНС. 

Электронное взаимодействие с Росреестром: 

- правовые основы;  

- подача запросов на получение Выписок из ЕГРН, сведений о признании правооб-

ладателя недееспособным, получение уведомлений и Выписок из ЕГРН, регистрация и хра-

нение; 

- подача электронных документов на государственную регистрацию, получение Вы-

писки из ЕГРН, регистрация и хранение. 

Получение информации об отмене нотариально удостоверенных доверенностей и 

доверенностей, совершенных в простой письменной форме, посредством ЕИС и в офици-

альном издании, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

правовые основы, проверка доверенностей по реквизитам. 

Электронное взаимодействие с Единым федеральным реестром сведений о банкрот-

стве: правовые основы, получение информации. 

Электронное взаимодействие с Реестром сведений о фактах деятельности юридиче-

ских лиц: правовые основы, установка плагина. 

Видеофиксация при совершении нотариальных действий. 

Практические занятия: 

Организация электронного взаимодействия по производственной ситуации. 

Тема 1.12. Стажировка по профилю направления (70 часов). 
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Практические занятия: 

Документальное сопровождение деятельности нотариуса. 

Открытие и оформление наследственных дел. 

Организация документирования процедуры оформления брачного договора. 

Выполнение работ в ЕИС «Табелион» / ЕИС «Экспресс». 

Предоставление и фиксация сведений для реализации выполнения нотариальных 

действий. 

Организация процедуры видеофиксации. 

Организация работы с реестрами. 

Модуль 2. Русский язык и культура речи (14 часов) 

Тема 2.1. Деловой русский язык (14 часов). 

Официально-деловой стиль русского языка. 

Лексика и стиль деловой корреспонденции. 

Лингвистические нормы и ошибки в использовании стилей речи. 

Особенности употребления сокращений, имен собственных, числительных в дело-

вой речи. 

Шаблоны (деловые фразеологизмы в деловой письменной лексике). 

Практические занятия: 

Переработка исходного текста в текст официально-делового стиля речи. 

Составление и оформление текстов писем. 

Модуль 3. Психология делового общения (14 часов) 

Тема 3.1. Психология делового общения (14 часов). 

Цифровой этикет как новая норма. Общение в пространстве интернет. Для чего не-

обходим цифровой этикет?   

Речь и язык. Вербальная коммуникация. Ошибки в речевом общении. Установление 

контакта. Приветствие и знакомство. «Small Talk». 

Личное пространство, личные границы и тактики выстраивания беседы. Само-

представление, запоминание имен, порядок представления, корректное окончание разго-

вора, закрепление новых знакомств. 

Невербальная коммуникация. Голос. Мимика и жесты. Рукопожатие и расположение 

собеседников. Язык тела, внешний вид. Открытые и закрытые позы. 

Культурные нормы и особенности делового этикета. 

Модуль 4. Архивное дело (20 часов) 

Тема 4.1. Архивное дело (20 часов). 
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Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность работы архи-

вов. Правила организации хранения, учета и использования документов. Требования к 

оформлению дел, принимаемых в архив. 

Передача дел в архив организации. Система учетных документов архива организа-

ции. Передача документов из архива организации на постоянное хранение. Описи дел, до-

кументов. 

Отбор документов, образующихся в деятельности организаций на государственное 

хранение. Отбор на хранение уникальных и особо ценных документов. 

Акт о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению. 

Акт об уничтожении документов. Акт приема-передачи архивных документов на хранение 

в государственный или муниципальный архив. 

Практические занятия: 

Составление описей (сводных) дел постоянного хранения, Составление описей 

(сводных) дел временного срока хранения (свыше 10 лет), Составление описей дел по лич-

ному составу. 

Проведение экспертизы ценности документов. Подготовка дел к передаче в архив 

организации (постоянного, временного свыше 10 лет сроков хранения) 

Подготовка акта о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих 

хранению.  

Заполнение Книги учета поступления документов, дел в архив организации при при-

еме - передаче дел от структурных подразделений. Подготовка акта приема-передачи ар-

хивных документов на хранение в государственный или муниципальный архив. 

5. Итоговый контроль. 
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6 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Программа носит модульный характер и позволяет обучать слушателей  

в соответствии с действующей нормативной базой очно с применением дистанционных 

технологий и включая стажировку. 

Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем (таб-

лица 1). 

1. Обобщенных трудовых функций (ОТФ): 

- деятельность секретаря нотариуса по организации нотариального делопроизвод-

ства в соответствии с принятым законодательством, 

- ведение реестров для регистрации нотариальных действий. 

2. Трудовых функций (ТФ): 

- организация работы с различными видами документов, образующихся в деятель-

ности нотариата, 

- организация приема посетителей, консультация по вопросам, связанных с соверше-

нием нотариальных действий, 

3. Трудовых действий (ТД): 

- обеспечение электронного взаимодействия с другими структурами, 

- оформление проектов документов, необходимых для совершения нотариальных 

действий. 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения 

 

Название модуля 
Задачи профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компе-

тенции (ПК), подлежащие 

реализации 

Модуль 1. Основы нота-

риального делопроизвод-

ства 

Освоение особенностей ве-

дения нотариального дело-

производства 

ПК 1. Оформлять и реги-

стрировать организаци-

онно-распорядительные до-

кументы, входящие и исхо-

дящие документы, и иные 

документы, образующиеся в 

деятельности нотариата. 

ПК 2. Осуществлять инфор-

мационную работу по доку-

ментам, в том числе с ис-

пользованием оргтехники, 

программных средств учета, 

хранения и поиска докумен-

тов и других специализиро-

ванных баз данных. 
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Модуль 2. Русский язык и 

культура речи 

Освоение основ офици-

ально-делового стиля языка 

и применения его в органи-

зации проведения деловой 

переписки 

ПК 3. Осуществлять доку-

ментирование процедур на 

родном языке в офици-

ально-деловом стиле 

Модуль 3. Психология де-

лового общения 

Освоение основ общей пси-

хологии 

ПК 4. Уметь применять на 

практике особенности про-

фессиональной этики и пси-

хологии делового общения 

служащих государственных 

и иных организационно-

правовых форм учреждений 

и организаций 

Модуль 4. Основы архив-

ного дела 

Освоение основ по органи-

зации архивного хранения 

документов 

ПК. 5 Осуществлять экспер-

тизу ценности документов в 

соответствии с действую-

щими законодательными 

актами и нормативами. 

ПК 6. Оформлять дела в со-

ответствии с действую-

щими законодательными 

актами и нормативами 

Общекультурные компетенции, подлежащие развитию в течение всего курса обучения: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для ре-

шения задач межличностного межкультурного взаимодействия, 

 

Сфера применения слушателем полученных/усовершенствованных компетенций – 

нотариальные контры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Формы текущей аттестации: 

1. 3 зачета, проводятся по итогам письменных ответов слушателей на тестовые зада-

ния. 

2. Экзамен. 

Экзамены проводятся в устной форме по итогам подготовки слушателем ответов на 

предложенные вопросы с выполнением практического задания. 

Критерии оценки устного ответа: 

1. Полнота. 

2. Логичность. 

3. Наличие выводов и комментариев. 

Критерии оценки письменного задания: 

1. Правильность выполнения операции. 

2. Полнота выполненной операции. 
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6.1. Итоговый контроль 

Итоговый контроль слушателей проводится по окончании всего курса обучения в 

форме защиты итоговой аттестационной работы, которую проводит экзаменационная ко-

миссия. К защите дипломной работы допускаются слушатели, которые сдали экзамены и 

зачета по всем разделам образовательной программы. Защита итоговой аттестационной ра-

боты происходит в форме доклада слушателя с использованием подготовленной презента-

ции в формате PowerPoint. В процессе защиты итоговой аттестационной работы слушатели 

также отвечают на вопросы комиссии по своей основной деятельности. Примерный пере-

чень тем итоговых аттестационных работ приводится ниже. 

Требования к объему, оформлению и защите итоговой аттестационной работы отра-

жены в локальном акте «Положение о порядке подготовки и защиты итоговой аттестацион-

ной работы по программам профессиональной переподготовки в СПб ГБПОУ «Банковский 

колледж». 

6.2. Критерии оценки на защите итоговой аттестационной работы 

 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

 во время доклада полно раскрыто содержание темы итоговой аттестационной ра-

боты; 

 материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

 даны самостоятельные ответы на заданные дополнительные вопросы; 

 допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеется 

один из следующих недостатков: 

 в докладе допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание; 

 в докладе допущены один – два недочета, исправленные по замечанию членов эк-

заменационной комиссии; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов, которые легко исправляются по замечанию членов экзаменационной комиссии. 
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Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыта тема итоговой аттестационной работы, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использова-

нии терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

 при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформи-

рованность компетенций, умений и навыков, слушатель не может применить теорию в но-

вой ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

 не раскрыта тема итоговой аттестационной работы; 

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части ма-

териала итоговой аттестационной работы; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, ко-

торые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

 не сформированы требуемые компетенции, умения и навыки. 

6.3. Примерный перечень тем итоговых аттестационных работ 

1. Документирование процедуры оформления наследственного дела. 

2. Процедура формирования наследственных дел. 

3. Документирование процедуры оформления и закрытия номенклатуры дел нотари-

ата. 

4. Автоматизация работы с документами, образующихся в деятельности нотариаль-

ной конторы, с применением ЕИС «Табелион». 

5. Автоматизация работы с документами, образующихся в деятельности нотариаль-

ной конторы, с применением ЕИС «Экспресс». 

6. Документирование процедуры подготовки дел для передачи в архив. 

7. Документирование процедуры проведения экспертизы ценности документов с по-

следующим оформлением акта о выделении документов к уничтожению. 

8. Организация приема посетителей и граждан в нотариате. 

9. Документирование процедуры совершения нотариальных действий (на при-

мере…). 

10. Документирование процедуры оформления согласия на выезд несовершеннолет-

него за границу РФ. 
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11. Организация работы с электронными документами, образующихся в деятельно-

сти нотариата. 

12. Организация работы по осуществлению электронного взаимодействия с ФМС, 

ФНС, Росреестром.  



21 

7 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Особенностями дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Секретарь нотариуса» является направленность на компетентностный 

подход, который позволяет развивать необходимые компетентности специалистов для ре-

шения профессиональных задач практической деятельности. 

Учебные занятия строятся на основе принципа синхронизации теории и практики, 

что достигается преимущественно практико-ориентированным характером обучения (через 

погружение в деятельность, разработку проектов документов и методических материалов). 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных за-

нятий: лекции, практические занятия (лабораторные работы, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

выездные занятия, консультации), определенные учебным планом, а также предполагается 

внеаудиторная самостоятельная работа слушателей. 

На практических занятиях слушатели закрепляют знания, полученные в ходе теоре-

тических занятий, выполняя практические работы, перечень которых представлен в про-

грамме.  

В программе предполагается широкое использование интерактивных методов пре-

подавания для всех видов учебных занятий (лекции, практические занятия), что позволит 

при организации образовательного процесса реализовать принципы компетентностного 

подхода. 

Особое внимание при реализации программы уделяется инновационным педагоги-

ческим технологиям, среди которых можно выделить следующие: контекстное обучение, 

проблемно-ориентированный подход к обучению, обучение на основе опыта. 

Содержание программы учитывает действующие квалификационные требования, 

предъявляемые к секретарю нотариуса, и охватывает все аспекты его деятельности. 

По вопросам освоения модулей слушатель может получить индивидуальные кон-

сультации у преподавателя посредством различных форм коммуникации. 

Для проведения занятий по программе профессиональной переподготовки имеется 

необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам: 

 учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, электронной доской; 

 комплект проекционного мультимедийного оборудования; 

 компьютерный класс с доступом к сети Интернет; 

 офисная оргтехника. 
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8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1) Гражданский кодекс РФ 

2) Семейный кодекс РФ 

3) Земельный кодекс РФ 

4) Основы законодательства РФ о нотариате 

5) Правила нотариального делопроизводства 

6) Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий 

объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и 

способ ее фиксирования. 

7) Требования к содержанию реестров единой информационной системы нотариата 

8) ФЗ «Об акционерных обществах». 

9) ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

10) ФЗ «О некоммерческих организациях» 

11) ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей» 

12) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

13) ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

 

Дополнительная:  

Настольная книга нотариуса.  

 

 

 

 


