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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение реализуется в Профессиональная образовательная автономная 

некоммерческая организация«Международный институт бизнеса и 

управления» (колледж)  по программе среднего профессионального 

образования подготовки на базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 975 

от 11 августа 2014 года. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности 

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение и 

включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной (по профилю 

специальности и преддипломной) практик и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, учебной и производственной 

(практика по профилю специальности и преддипломная) практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся 

учебного заведения. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 46.02.01  

Документационное обеспечение управления и архивоведение составляют: 

Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 

46.02.01Документационное обеспечение управления и архиво- 

ведение, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 11.08.2014 № 975; 

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 



Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г. №06-259) 

Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования 

с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению; 

Разъяснения ФИРО по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования (протокол № 

1 от 03.02.2011); 

Разъяснения ФИРО по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009г.; 

Устав ПО АНО МИБиУ(колледж) 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучающихся по образовательным программам СПО.  

Положение о порядке прохождения практик студентам по программам 

среднего профессионального образования                                               

Положение о промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

 

 

 



1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение. 

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение будет 

профессионально готов к деятельности в секретариатах, службах 

документационного обеспечения, кадровых службах и архивах 

государственных органов и учреждений, в органах местного самоуправления, 

негосударственных организациях всех форм собственности, общественных 

организациях (учреждениях); 

 готов организовывать документационное обеспечение управления 

организацией; работать с системами электронного документооборота (1С, 

Дело, Directum и др.);  

внедрять автоматизированные системы в службе ДОУ;  

организовывать деятельность архива и справочно-информационной 

службы организаций; 

 вести документооборот по работе с персоналом организаций. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

развитие способностей самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации; 

владение информационной культурой, анализ и оценивать информацию с 

использованием информационно – коммуникационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение при очной/заочной формах получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 - Сроки освоения ППССЗ 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме 

обучения 

среднее общее образование Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

1 год 10 месяцев 

основное общее образование 2 год 10 месяцев 

 

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по заочной форме получения 

образования увеличивается: на базе среднего общего образования не более 

чем на 1 год, на базе основного общего образования не более чем на 1,5 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Таблица 2 – Нормативные сроки теоретического обучения, практик, 

промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, каникулярного времени при очной 

форме обучения на базе основного общего образования, 

Курс 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация 

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 

нед. 
час. обяз. уч. 

занятий 
нед. 

час. обяз. уч. 

занятий 
нед. 

час. обяз. уч. 

занятий 
нед. нед. нед. 

I 39 1404 17 612 22 792 2   2 

II 34 1296 16 576 18 648 2 1 1 

III 29 972 16 576 13 468 1 1   

Всего 102 3672   1764   1908 5     

Курс 

Практики ГИА 

Кан
икул

ы 
Всего 

Учебная практика 
Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

Производственная 
практика 

(преддипломная) 

Подго
- 
 

товка 

Прове
- 
 

дение 

Всего 
1 

сем 
2 

сем 
Всего 

1 
сем 

2 сем Всего 
1 

сем 
2 сем 

    

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед 

I                       11 52 

II 2   2 3   3           11 52 

III       1   1 4   4 4 2 2 43 

Всего 2     4     4     4 2 24 147 

 

 

 



1.3.4. Особенности ППССЗ 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, 

запросы потенциальных работодателей и потребителей в области 

документационного обеспечения управления и архивоведения в различных 

отраслях. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию 

механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 

государственного образца. 

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им предлагаются к 

освоению 

профессиональные компьютерные программы и образовательные ресурсы 

(1С, Дело, Directum и др.), которые позволяют углубить знания студентов и 

обеспечивают возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории. 

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения 

студентов, такие 

как технология портфолио, тренинги, кейс-технология, деловые и 

имитационные игры и др. 

Традиционные учебные занятии максимально активизируют познавательную 

деятельность обучающихся. Для этого проводятся лекции вдвоем, лекции – 

парадоксы, проблемные лекции и семинары, лекции с открытым концом и др. 

В учебном процессе используются компьютерные презентации учебного 

материала, проводится контроль знаний студентов с использованием 

электронных вариантов тестов. Тематика курсовых и выпускных 

квалификационных работ определяется совместно с потенциальными 

работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков. 

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности 

обучающихся: 

входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Конкретные 

формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине и модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения: 
Иностранный язык 

Обществознание 

Русский язык и литература 

История 

Естествознание 

География 

Экология  



Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Математика: алгебра, начала математическогоманализа, геометрия 

Информатика 

Экономика 

Право 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Культура поведения и деловой этикет 

Математика 

Информатика 

Экологические основы природопользования 

Информационные и комуникационные технологии 

Экономическая теория 

Экономика организации 

Менеджмент 

Государственная и муниципальная служба 

Иностранный язык (профессиональный) 

Профессиональная этика и психология делового общения 

Управление персоналом 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Русский язык и культура речи 

Основы теории стенографии 

Компьютерная обработка документов 



Редактирование служебных документов 

Документационное обеспечение управления 

Правовое регулирование управленческой деятельности 

Организация секретарского обслуживания 

Учебная практика 

Производственная практика 

Организация и нормативно- правовые основы архивного дела 

Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций 

Методика и практика архивоведения 

Обеспечение сохранности документов 

Учебная практика 

Производственная практика 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств ежегодно корректируются. Создаются условия 

для максимального приближения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. Государственная (итоговая) аттестация выпускников включает 

в себя защиту выпускной квалификационной работы. 

Организация студентов на практику и выполнение программы практик 

включает следующие мероприятия: 

 разработку и утверждение программы практики, в соответствие с ФГОС и 

общими требованиями к организации практик (включая технику 

безопасности и нормы СанПиН); 

 подбор баз практик, в соответствие с реализацией задач практик; 

 заключение договоров с предприятиями и организациями – базами практик; 

 ознакомление студентов с программами практик, требованиями к 

прохождению практик и техникой безопасности; 



-распределение обучающихся на практику, в соответствие с видом практики 

и программой исполнения; 

 контроль за выполнением программы практик студентами; 

 оформление отчетов по практикам и др. отчетной документации; 

 анализ и оценка выполненных студентами работ по практикам; 

 организация защиты отчетов по практике. 

При оценке практики учитывается: 

объем выполнения практики и индивидуального задания; 

правильность оформления всех предусмотренных документов отчетности по 

практике; 

 уровень квалифицированности собранного материала, соответствующего 

программе практики; 

содержание отзыва–характеристики на обучающегося, выданного 

организацией – базой прохождения практики; 

уровень защиты результатов практики, основанный на знании нормативных 

документов, регламентирующих деятельность организации – базы практики. 

Образовательная программа реализуется с использованием передовых 

образовательных технологий таких, как выполнение курсовых работ по 

реальной тематике, применение информационных технологий в учебном 

процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

Вне учебная деятельность обучающихся направлена на самореализацию 

обучающегося в различных сферах общественной и профессиональной 

жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. 

У обучающихся формируются профессионально значимые личностные 

качества, такие как толерантность, ответственность, жизненная активность, 

профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют 

семинары, научно-практические конференции, конкурсы профессионального 

студенческого творчества и др. 

1.3.5. Требования к поступающим в ПО АНО МИБиУ(колледж) на 

данную ППССЗ 

Правила приема в ПО АНО МИБиУ(колледж)по программам СПО ежегодно 

утверждаются ректором. Абитуриент должен представить один из 

документов государственного образца. Перечень документов для 

поступления приведен в Правилах приема. 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение востребованы в секретариате, кадровой службе, 

архиве и других службах документационного обеспечения:                                                                                   

государственных органов и учреждений; 

органов власти и самоуправления; 

предприятий и организаций (промышленных производств, лечебных 

учреждений и др.); 

коммерческих организаций и их филиалов (банков, коммерческих фондов, 

брокерских контор, страховых компаниях и др.); 



 некоммерческих организаций и учреждений (благотворительных фондов, 

попечительских советов и др.). 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 46.02.01  

Документационное обеспечение управления и архивоведение, подготовлен к 

освоению: 

 программы подготовки специалистов среднего звена углубленной 

подготовки по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение; 

 основной профессиональной образовательной программы ВПО по 

специальностям гуманитарного профиля;                                                                                                    

основной профессиональной образовательной программы ВПО по 

специальности «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение».. 

Выпускники Колледжа по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение имеют возможность поступления 

на вышеуказанные программы высшего профессионального образования 

других высших учебных заведений города, страны. 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

обучающиеся специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение; 

преподаватели, сотрудники; 

администрация и коллективные органы управления; 

абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Функциональная карта на профессиональную область 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 

квалификация – специалист по документационному обеспечению 

управления, архивист 

 

Цель профессиональной деятельности: организация документационного 

обеспечения 

управления, анализ информационных потоков и информационного 

взаимодействия в организации, обеспечение функционирования системы 

управления документами в организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 - Функциональная карта специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Конкретные 

функции 

Умения Наименование 

должности 

Вид ком- 

петенции 

Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 
Координировать 

работу организации 

(приемной 

руководителя), 

вести 

прием посетителей 

разработка графика 

приема; 

ведение учет посетителей; 

документирование 

принимаемых в ходе приема 

посетителей решений. 

отмечать командировочные 

удостоверения. 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

ПК 1.1 

Осуществлять 

работу по под- 

готовке и про- 

ведению 

совещаний, 

деловых 

встреч, приемов 

и презентаций 

составление повестки дня,  

ведение списков 

участников и докладчиков 

совещаний; 

оформление писем-

приглашений 

проведение регистрации 

участников                         

оформление протокола. 

Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист 

ПК 1.2 

Осуществлять 

подготовку 

деловых поездок 

руководителя и 

других 

сотрудников 

организации 

оформление писем-заявок 

осуществление подбора 

информационных и справочных 

материалов 

оформление командировочных 

документов 

Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист 

ПК 1.3 

Организовывать 

рабочее место 

секретаря и 

руководителя 

организация рабочего места 

секретаря и руководителя 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

ПК 1.4 

Оформлять и 

регистрировать 

организационно-

распорядительные 

документы, контро- 

лировать сроки 

их исполнения 

оформление штатных 

расписаний, положений, 

инструкций;  оформление и 

регистрация распоряжений и 

приказов, протоколов; 

 контроль сроков 

исполнения распорядительных 

документов 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

ПК 1.5 

Обрабатывать 

входящие и 

исходящие 

документы, 

систематизировать 

их, составлять 

номенклатуру дел 

и формировать 

составление, регистрация и 

систематизация писем, теле- 

грамм и их отправка; 

 прием, регистрация, 

обработка писем, 

телефонограмм и их 

систематизация; 

составление номенклатуры дел; 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

ПК 1.6 



документы в 

дела 

формирование документов в 

дела; 

Самостоятельно 

работать с 

документами, со- 

держащими 

конфиденциальную

информацию,  в 

том числе с 

документами по 

личному составу 

ведение личных дел 

работающих; 

оформление и свое- 

временное внесение 

записей в трудовые 

книжки работающих, 

личные дела 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

ПК 1.7 

Осуществлять 

телефонное 

обслуживание, 

принимать и 

передавать факсы 

 прием и отправка 

телефонограмм; 

прием звонков и 

совершение исходящих вызовов 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

ПК 1.8 

Осуществлять 

подготовку дел 

к передаче на 

архивное хранение 

выполнение экспертизы 

документов; 

формирование дел в 

хронологической 

последовательности 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

ПК 1.9 

Составлять описи 

дел, осуществлять 

подготовку дел к 

передаче в архив 

организации, 

государственные и 

муниципальные 

архивы 

составление описей 

и актов; 

подшивка дел 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

ПК 1.10 

Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации 
Осуществлять 

экспертизу 

ценности 

документов в 

соответствии с 

действующими 

законодательными 

актами и 

нормативами 

 выполнение экспертизы 

документов; 

формирование дел в 

хронологической 

последовательности 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

ПК 2.1 

Вести работу в 

системах 

электронного 

документооборота 

создание машиночитаемых 

документов в различных 

форматах; 

копирование информационно- 

справочной документации 

создание и копирование 

организационно-справочной 

документации; 

уверенное пользование 

персональным 

компьютером; 

 уверенное пользование 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

ПК 2.2 



периферийными устройствами 

Разрабатывать и 

вести 

классификаторы, 

табели 

и другие 

справочники по 

документам 

организации 

 самостоятельная 

разработка классификаторов; 

ведение справочников, табелей, 

классификаторов 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

ПК 2.3 

Обеспечивать 

прием и 

рациональное 

размещение 

документов в 

архиве (в 

т.ч. документов 

по личному 

составу) 

 умение оптимально 

и рационально размещать и 

принимать 

документы, сданные 

на хранение в архив 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

ПК 2.4 

Обеспечивать 

учет и сохранность 

документов в 

архиве 

обеспечение сохранности и 

учета документов, находящихся 

в архиве организации 

 

 

 

 

 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

ПК 2.5 

Организовывать 

использование 

архивных 

документов в 

научных, 

справочных и 

практических целях 

грамотное использование 

архивных документов в 

научных, справочных и 

практических целях; 

поиск документов в 

архиве 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

ПК 2.6 

Осуществлять 

Организацион- 

нометодическое 

руководство и 

контроль за 

работой архива 

организации и 

за организацией 

документов в 

делопроизводстве 

умелое руководство 

коллективом архива; 

организация работы 

коллектива архива; 

самостоятельная 

разработка новых 

методик по упорядочиванию 

работы архива;                 

наличие четкой организации 

документов в делопроизводстве 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

ПК 2.7 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
Осуществлять 

работу по 

организации 

документооборота 

организации 

 осуществлять регистрацию, 

прием и 

отправление корреспонденции; 

осуществлять доставку 

корреспонденции внутри 

учреждения 

Делопроизводитель 

 

ПК 3.1 

Осуществлять  осуществлять учет, Делопроизводитель ПК 3.2 



работу по 

систематизации и 

хранению 

документов 

текущего архива 

хранение и обеспечение 

оперативного 

поиска нужной 

документации; 

осуществлять под- 

готовку документов к 

сдаче в архив 

 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: деятельность в 

секретариатах, 

службах документационного обеспечения, кадровых службах и архивах 

государственных органов и учреждений, в органах власти и управления, 

негосударственных организациях всех форм собственности, общественных 

организациях (учреждениях). 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

документы, созданные любым способом документирования; 

системы документационного обеспечения управления; 

системы электронного документооборота; 

архивные документы; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации; 

организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

участие в теоретических разработках в области документоведения и 

архивоведения; 

анализ информационных потоков и информационного взаимодействия в 

организации; 

выполнение операций по созданию и обработке документов; 

ведение срокового контроля за исполнением документов; 

обеспечение текущего хранения документов, подготовка дел для передачи на 

архивное  хранение; 

обеспечение функционирования системы управления документами в 

организации на базе новейших технологий; 

обеспечение в соответствии с установленным порядком приёма, регистрации, 

систематизации, организации хранения, комплектования, учёта и 

использования документов; 

участие в осуществлении экспертизы ценности документов. 

 



3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности. 

Таблица 4 – Профессиональная деятельность и профессиональные 

компетенции 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование 

профессиональных компетенций 

Организация 

документационного 

обеспечения 

управления и 

функционирования 

организации 

ПК 1.1. Координировать работу организации 

(приемной руководителя), вести прием 

посетителей 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и 

проведению со- 

вещаний, деловых встреч, приемов и 

презентаций 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых 

поездок руководите- 

ля и других сотрудников организации 



ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря 

и руководите- 

ля 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать 

организационно- 

распорядительные документы, 

контролировать сроки их 

исполнения 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие 

документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и 

формировать документы в дела 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с 

документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том 

числе с документами по личному составу 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное 

обслуживание, принимать и 

передавать факсы 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче 

на архивное 

хранение 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять 

подготовку дел к 

передаче в архив организации, 

государственные и муниципальные 

архивы 

Организация архивной и 

справочно-

информационной 

работы по документам 

организации 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности 

документов в соответствии с 

действующими законодательными 

актами и нормативами 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного 

документооборота 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, 

табели и др.справочники по документам 

организации 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное 

размещение документов в архиве (в т.ч. 

документов по личному составу) 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность 

документов в архиве 

ПК 2.6. 

 

Организовывать использование 

архивных документов в 

научных, справочных и практических 

целях 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-

методическое руководство и контроль за 

работой архива организации и за 

организацией документов в 

делопроизводстве 

 

 



Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК.3.1. Осуществлять работу по организации 

документооборота организации 

ПК.3.2. Осуществлять работу по систематизации 

и хранению документов текущего архива 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы подготовки 

специалистов среднего звена определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Таблица 5 – Результаты освоения ППССЗ 

Код 

компе- 

тенции 

 

Компетенции 

 

Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

знать основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; основные 

направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI в.; основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

и основные направления их деятельности; о роли науки, 

культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; содержание 

и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения; содержание и 

роль сферы будущей профессиональной деятельности, а 

также социальную значимость своей будущей профессии; 

социальный контекст будущей профессии; 

уметь ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; поддерживать 

профессиональную мотивацию и демонстрировать 

понимание социальной значимости профессиональной 

деятельности; демонстрировать навыки ответственного 



отношения к выполнению своего профессионального 

долга 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

знать деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; основы 

интегрального и дифференциального исчисления; 

организацию производственного и технологического 

процессов; тенденции развития информационно-

документационного обеспечения управления; знание 

новейших технологий документационного обеспечения 

управления и архивоведения; ключевые термины 

документационного обеспечения управления и архивного 

дела; нормативно-правовую и методическую базу 

делопроизводства и архивного дела; современную 

законодательной и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения управления и архивного 

дела, локальных правовых актов, регламентирующих 

систему делопроизводства и хранения документов в 

конкретных организациях и учреждениях; 

уметь решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; определять 

организационно-правовые формы организаций; 

самостоятельно работать с источниками информации по 

дисциплине, непрерывно совершенствуя уровень 

профессиональной подготовки; применять научные 

методы при исследовании объектов профессиональной 

деятельности понимать и объяснять особенности 

организационно-правовых форм организаций и 

учреждений, специфику их полномочий и функций, 

применимые в них 

формы организации делопроизводства; анализировать 

современное состояние документационного обеспечения 

управления и архивного дела в организациях и 

учреждения всех форм собственности. 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и не- 

стандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

знать сущность организации; организацию 

производственного и технологического процессов; 

основные положения Конституции Российской 

Федерации; права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; организационно-правовые 

формы юридических лиц; правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; права и обязанности 

работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для 

его прекращения; правила оплаты труда; роль 

государственного 



  регулирования в обеспечении занятости населения; право 

социальной защиты граждан; нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок разрешения споров; 

нормативные акты, регулирующие отношения 

организации и государства; социальную значимость 

информации для реализации профессиональных и 

социальных вопросов; взаимодействие факторов внешней 

среды организаций и способы их описания и 

структуризации; технологию выявления и формулировки 

проблемы в процессе управления. 

уметь определять организационно-правовые формы 

организаций; находить и использовать необходимую 

информацию; заполнять первичные документы по 

деятельности организации; защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

ориентироваться в действующем законодательстве 

Российской Федерации; 

использовать знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализировать 

социально значимые проблемы и процессы, находить 

решения социальных и профессиональных задач; 

находить эффективные организационно-управленческие 

решения; самостоятельно осваивать прикладные 

профессиональные знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической практики; производить 

оценку совершенствования профессиональной 

деятельности в современных социальных условиях; 

грамотно выстраивать траекторию анализа, прогноза и 

моделирования ситуаций; применять приемы, которые 

позволяют совершенствовать творчески, развивать и 

применять инновационные методы управления и 

гуманитарного знания; структурировать 

различные факторы, влияющие на построения и анализ 

управленческой ситуации 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; организацию 

документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел; 

уметь общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; осуществлять хранение и поиск 

документов; использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документообороте. 

 

 

 



ОК 5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

технологию поиска информации в сети Интернет; 

правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; основные 

способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; современное состояние 

уровня и направлений развития вычислительной техники 

и программных средств; основные положения теории 

информации и кодирования; закономерности протекания 

информационных процессов в системах обработки 

информации; принципы использования современных 

информационных технологий и инструментальных 

средств для решения различных задач в своей 

профессиональной деятельности; основы 

функционирования глобальных сетей, современные 

информационные технологии; состояние и перспективы 

развития; современные пакеты прикладных 

программ по делопроизводству; 

уметь использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; обрабатывать текстовую 

и табличную информацию; использовать деловую 

графику и мультимедиа-информацию; создавать 

презентации; собирать и регистрировать статистическую 

информацию; проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; выполнять расчёты 

статистических показателей и формулировать основные 

выводы; уверенно работать в качестве пользователя 

персонально компьютера; 

самостоятельно использовать внешние носители 

информации для обмена данных; работать с 

программными средствами общего назначения, 

соответствующими современными требования мирового 

рынка; уметь работать в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; вести поиск информации в сети, 

работать с современными средствами оргтехники 

Интернет; использовать компьютер как средство 

управления информацией; использовать программные 

продукты обработки и формирования документированной 

информации; получать, оценивать и обмениваться 

информацией для решения проблем; обеспечивать 

достоверность и прозрачность информации об 

исполнении документов 



ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

знать сущность и характерные черты современного 

менеджмента; методы планирования и организации 

работы подразделения; принципы построения 

организационной структуры управления; основы 

формирования мотивационной политики организации; 

внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл 

менеджмента; процесс принятия и реализации 

управленческих решений; функции менеджмента в 

рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; систему методов управления; виды коллектива, 

процесс его формирования; принципы и структуру 

интерактивного взаимодействия; особенности влияния 

группы на личность и личности – на группу; принципы, 

структуру и правила взаимодействия в коллективе; 

конструктивные и неконструктивные формы 

межличностного взаимодействия в коллективе (группе); 

терминологию в рамках профиля; приемы активного 

слушания при профессиональном взаимодействии с 

коллегами; приемы построения и поддержания 

межличностных отношений на уровне делового общения; 

способы и приемы межличностного взаимодействия с 

коллегами, вышестоящими по должности и 

подчиненными. 

уметь использовать на практике методы планирования 

и организации работы подразделения; анализировать 

организационные структуры управления; проводить 

работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

использовать средства и приемы взаимодействия в 

коллективе (группе) в различных профессиональных 

ситуациях; анализировать ситуации межличностного 

взаимодействия и предлагать наиболее конструктивные 

пути их решения; строить взаимодействие с коллегами с 

учетом критериев эффективного общения и 

нравственного поведения; согласовывать собственные и 

групповые цели; выбирать формы общения в группе 

(коллективе) в различных ситуациях; использовать 

аргументы и доказательно их применять в общении. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды (под- 

чиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

знать методику принятия решений; особенности 

менеджмента в области профессиональной деятельности; 

уметь принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; учитывать особенности 

менеджмента в области профессиональной деятельности. 



ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

знать назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; основные 

компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного обеспечения; 

принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности; основные пути и 

направления самосовершенствования личности и 

повышения квалификации; показатели эффективности 

профессиональной деятельности в сфере управления и 

способы ее коррекции; основные виды оценок 

профессиональной деятельности и продуктивности; 

нормативные и правовые 

документы по проведению аттестаций и присвоению 

квалификаций специалистам, алгоритм поиска 

информации в глобальных компьютерных сетях; 

уметь применять антивирусные средства защиты 

информации; читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией; применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации, анализировать и определять 

пути и векторы саморазвития личности и повышения 

профессиональной квалификации; оценивать 

собственную профессиональную деятельность по ряду 

показателей. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

знать основные нормативно-правовые акты, которые 

регулируют документооборот; основы баз данных, 

современные программные средства; о возможностях 

взаимодействия различных программных приложений 

друг с другом; основные понятия, используемые в 

процессе информационно-документационного 

обеспечения управления; виды информационно-

коммуникационных технологий, применяемых в 

информационно-документационном обеспечении 

управления; основные технологии организации 

информационно-документационного обеспечения 

управления и информационного поиска в 

информационных системах и документальных базах 

данных; 

уметь организовать систему электронного 

документооборота(СЭД) в своей организации; выбирать 

технологию, программное обеспечение организации 

информационно-документационного обеспечения 

управления; планировать внедрение информационно- 

коммуникационных технологий организации 

информационно-документационного обеспечения 

управления и информационного поиска; прогнозировать и 

определять перспективы развития процессов применения 

информационных технологий в организации 



информационно-документационного обеспечения 

управления. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Координировать 

работу организации 

(приемной 

руководителя), 

вести прием 

посетителей 

знать принципы и технологию секретарского 

обслуживания работы руководителя; 

уметь вести делопроизводство, в том числе с 

применением информационных технологий; проводить 

телефонные переговоры; организовывать деловые 

совещания и прием посетителей; разрабатывать график 

приема, вести учет посетителей; 

иметь практический опыт работы организации 

(приемной руководителя), приема посетителей. 

 

ПК 1.2 Осуществлять 

работу по 

подготовке и 

проведению 

совещаний, 

деловых встреч, 

приемов и 

презентаций 

знать принципы и технологию секретарского 

обслуживания работы руководителя; 

уметь организовывать деловые совещания и прием 

посетителей; вести делопроизводство, в том числе с 

применением информационных технологий; проводить 

телефонные переговоры; составлять повестку дня, вести 

списки участников и докладчиков совещаний; проводить 

регистрацию участников; применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

иметь практический опыт осуществления работы по 

подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

ПК 1.3 Осуществлять 

подготовку 

деловых поездок 

руководителя и 

других 

сотрудников 

организации 

знать принципы и технологию секретарского 

обслуживания работы руководителя; правила оформления 

документов унифицированных систем документации; 

уметь использовать в профессиональной деятельности 

законодательные акты и нормативно-методические 

документы по документационному обеспечению 

управления и архивному делу; вести делопроизводство, в 

том числе с применением информационных технологий; 

проводить телефонные переговоры; Осуществлять подбор 

информационных и справочных материалов; составлять 

унифицированные формы организационно-

распорядительной и специальных систем документации; 

иметь практический опыт осуществления подготовки 

деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации 

ПК 1.4 Организовывать 

рабочее место 

секретаря и 

руководителя 

знать классификацию средств офисной техники, 

принципы работы, область применения, правила 

эксплуатации; состав, функции и возможности 

использования программного обеспечения для 

выполнения профессиональной деятельности. 

уметь применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

иметь практический опыт организации рабочего 

места секретаря и руководителя 



ПК 1.5 Оформлять и 

регистрировать 

организационно-

распорядительные 

документы, 

контролировать 

сроки их 

исполнения 

знать формуляр документа; требования к оформлению 

реквизитов документов; правила оформления документов 

унифицированных систем документации; 

технологические операции по обработке документов; 

Государственную систему документационного 

обеспечения управления; основы редактирования 

служебных документов; 

уметь использовать в профессиональной деятельности 

законодательные акты и нормативно-методические 

документы по документационному обеспечению 

управления и архивному делу; составлять 

унифицированные формы организационно-

распорядительной и специальных систем документации; 

вести делопроизводство, в том числе с применением 

информационных технологий; составлять и оформлять 

различные виды документов традиционным способом и в 

электронном виде; 

иметь практический опыт оформления и регистрации 

организационно-распорядительных документов, контроля 

сроков их исполнения. 

ПК 1.6 Обрабатывать 

входящие и 

исходящие 

документы, 

систематизировать 

их, составлять 

номенклатуру 

дел и формировать 

документы 

в дела 

технологические операции по обработке документов; 

основные нормативные документы, регламентирующие 

организацию архивного дела; 

уметь использовать в профессиональной деятельности 

законодательные акты и нормативно-методические 

документы по документационному обеспечению 

управления и архивному делу; вести делопроизводство, в 

том числе с применением информационных технологий; 

иметь практический опыт обработки входящих и 

исходящих документов, систематизации их, составлении 

номенклатуры дел и формирования документов в дела. 

ПК 1.7 Самостоятельно 

работать с 

документами, 

содержащими 

конфиденциальную 

информацию, в 

том числе с 

документами по 

личному составу 

знать формуляр документа; требования к оформлению 

реквизитов документов; правила оформления документов 

унифицированных систем документации; 

технологические операции по обработке документов; 

Государственную систему документационного 

обеспечения управления; основы редактирования 

служебных документов; вести делопроизводство, в том 

числе с применением информационных технологий; 

уметь использовать в профессиональной деятельности 

законодательные акты и нормативно-методические 

документы по документационному обеспечению 

управления и архивному делу; составлять 

унифицированные формы организационно- 

распорядительной и специальных систем документации; 

составлять и оформлять различные виды документов 

традиционным способом и в электронном виде; 

иметь практический опыт самостоятельной работы с 

документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному 

составу. 



ПК 1.8 Осуществлять 

телефонное 

обслуживание, 

принимать и 

передавать факсы 

знать основы редактирования служебных документов; 

требования к оформлению реквизитов документов; 

правила оформления документов унифицированных 

систем документации; технологические операции по 

обработке документов; 

уметь вести делопроизводство, в том числе с 

применением информационных технологий; составлять и 

оформлять различные виды документов традиционным 

способом и в электронном виде; проводить телефонные 

переговоры; 

иметь практический опыт осуществления 

телефонного обслуживания, приема и передачи факсов 

 

ПК 1.9 Осуществлять 

подготовку дел 

к передаче на 

архивное хранение 

знать основные нормативные документы, 

регламентирующие организацию архивного дела; 

уметь использовать в профессиональной деятельности 

законодательные акты и нормативно-методические 

документы по документационному обеспечению 

управления и архивному делу; вести делопроизводство, в 

том числе с применением информационных технологий; 

иметь практический опыт осуществления подготовки 

дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10 Составлять 

описи дел, 

осуществлять 

подготовку дел 

к передаче в 

архив организации, 

государственные и 

муниципальные 

архивы 

знать основные нормативные документы, 

регламентирующие организацию архивного дела; 

уметь использовать в профессиональной деятельности 

законодательные акты и нормативно-методические 

документы по документационному обеспечению 

управления и архивному делу; 

иметь практический опыт составления описи дел, 

осуществления подготовки дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 

ПК 2.1 Осуществлять 

экспертизу 

ценности 

документов в 

соответствии с 

действующими 

законодательными 

актами и 

нормативами 

знать основные нормативные документы, 

регламентирующие организацию архивного дела; систему 

архивных учреждений в Российской Федерации и 

организацию Архивного фонда Российской Федерации; 

уметь осуществлять экспертизу ценности документов; 

иметь практический опыт организации архивной и 

справочно-информационной работы по документам 

организации 

ПК 2.2 Вести работу в 

системах 

электронного 

документооборота 

знать основные нормативные документы, 

регламентирующие организацию архивного дела; систему 

архивных учреждений в Российской Федерации и 

организацию Архивного фонда Российской Федерации; 

уметь работать в системах электронного 

документооборота; использовать в деятельности архива 

современные компьютерные технологии; 

иметь практический опыт организации архивной и 

справочно-информационной работы по документам 

организации. 



ПК 2.3 Разрабатывать 

и вести 

классификаторы, 

табели и др. 

справочники по 

документам 

организации 

знать основные нормативные документы, 

регламентирующие организацию архивного дела; систему 

архивных учреждений в Российской Федерации и 

организацию Архивного фонда Российской Федерации; 

систему хранения и обработки документов; 

уметь работать в системах электронного 

документооборота; использовать в деятельности архива 

современные компьютерные технологии; применять 

современные методики консервации и реставрации 

архивных документов; 

иметь практический опыт организации архивной и 

справочно-информационной работы по документам 

организации. 

ПК 2.4 Обеспечивать 

прием и 

рациональное 

размещение 

документов в 

архиве (в т.ч. 

документов по 

личному составу) 

знать основные нормативные документы, 

регламентирующие организацию архивного дела; систему 

архивных учреждений в Российской Федерации и 

организацию Архивного фонда Российской Федерации; 

систему хранения и обработки документов 

уметь организовывать деятельность архива с учетом 

статуса и профиля организации; применять современные 

методики консервации и реставрации архивных 

документов; 

иметь практический опыт организации архивной и 

справочно-информационной работы по документам 

организации 

ПК 2.5 Обеспечивать 

учет и сохранность 

документов в 

архиве 

знать основные нормативные документы, 

регламентирующие организацию архивного дела; систему 

архивных учреждений в Российской Федерации и 

организацию Архивного фонда Российской Федерации; 

систему хранения и обработки документов; 

уметь организовывать деятельность архива с учетом 

статуса и профиля организации; применять современные 

методики консервации и реставрации архивных 

документов; 

иметь практический опыт организации архивной и 

справочно-информационной работы по документам 

организации 

ПК 2.6 Организовывать 

использование 

архивных 

документов в 

научных, 

справочных и 

практических 

целях 

знать основные нормативные документы, 

регламентирующие организацию архивного дела; систему 

архивных учреждений в Российской Федерации и 

организацию Архивного фонда Российской Федерации; 

систему хранения и обработки документов; 

уметь организовывать деятельность архива с учетом 

статуса и профиля организации; 

иметь практический опыт организации архивной и 

справочно-информационной работы по документам 

организации 



ПК 2.7 Осуществлять 

организационно-

методическое 

руководство и 

контроль за 

работой архива 

организации и за 

организацией 

документов в 

делопроизводстве 

 

 

знать основные нормативные документы, 

регламентирующие организацию архивного дела; систему 

архивных учреждений в Российской Федерации и 

организацию Архивного фонда Российской Федерации; 

уметь организовывать деятельность архива с учетом 

статуса и профиля организации; 

иметь практический опыт организации архивной и 

справочно-информационной работы по документам 

организации 

ПК 3.1 Осуществлять 

работу по 

организации 

документооборота 

организации 

знать основные положения Единой государственной 

системы делопроизводства; виды, функции документов, 

правила их составления и оформления; порядок 

документирования информационно-справочных 

материалов; правила делового этикета и делового 

общения; 

уметь осуществлять регистрацию, прием и отправление 

корреспонденции; осуществлять доставку 

корреспонденции внутри учреждения; 

иметь практический опыт документационного 

обеспечения деятельности организации. 

ПК 3.2 Осуществлять 

работу по 

систематизации и 

хранению 

документов 

знать основные положения Единой государственной 

системы делопроизводства; виды, функции документов, 

правила их составления и оформления; порядок 

документирования информационно-справочных 

материалов; 

уметь осуществлять учет, хранение и обеспечение 

оперативного поиска нужной документации; 

осуществлять подготовку документов к сдаче в архив; 

иметь практический опыт организации 

документооборота организации. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

4.1. Базисный учебный план 

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время 

в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый 

курс обучения  

4.2. Рабочий учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение: 

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 



последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

ГИА; 

объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

заочной форме получения образования составляет 160 академических часов. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая 

семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной 

программе составляет 36 академических часов в неделю аудиторной нагрузки 

и 18 часов в неделю внеаудиторной (самостоятельной) нагрузки. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц, работы в системе «Интернет-

тренажеры» и т.д. 

ППССЗ специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение предполагает изучение следующих учебных циклов: 

общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

профессиональный – ОП; 

учебная практика – УП; 

производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена 

в соответствии с потребностями работодателей и дает возможность 

расширения и углубления подготовки, для получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 



Часы вариативной части использованы для частичного дополнения 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин: 

- Основы философии, 

- История, 

- Иностранный язык, 

- Физическая культура, 

- Математика, 

- Информатика; 

- Экологические основы природопользования. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная и производственные практики (по профилю 

специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в режиме пяти дневной учебной недели, 

занятия группируются парами. 

4.3. Календарный график учебного процесса 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.4. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В ППССЗ по специальности должны быть приведены все рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, сами программы должны находиться у 

председателей цикловых комиссий и в электронном виде в учебно-

методическом отделе. Рабочие программы дисциплин разрабатываются в 

соответствие с ФГОС и примерными учебными (при наличии), рассмотрены 

на предметно-цикловых комиссиях.  

Рабочие программы дисциплин 

Наименование дисциплин  

ОГСЭ. 01 Программа учебной дисциплины «Основы философии» 

ОГСЭ.02 Программа учебной дисциплины «История»  

ОГСЭ.03 Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

ОГСЭ.04 Программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

ЕН.01 Программа учебной дисциплины «Математика»  

ЕН.02 Программа учебной дисциплины «Информатика»  



ЕН.03 Программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» 

ОП.01 Программа учебной дисциплины «Экономическая теория» 

ОП.02 Программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

ОП.03 Программа учебной дисциплины «Менеджмент»  

ОП.04 Программа учебной дисциплины «Государственная и муниципальная 

служба» 

ОП.05 Программа учебной дисциплины «Иностранный язык 

(профессиональный)» 

ОП.06 Программа учебной дисциплины «Профессиональная 

этика и психология делового общения» 

ОП.07 Программа учебной дисциплины «Управление персоналом» 

ОП.08 Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

ОП.09 Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

ОП.10 Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи 

ОП.11 Программа учебной дисциплины «Основы теории стенографии»           

ОП.12 Программа учебной дисциплины «Компьютерная обработка 

документов»                                                                                                     

ОП.13 Программа учебной дисциплины «Редактирование служебных 

документов.                                                                                                        

Рабочие программы профессиональных модулей                                 

Наименование профессиональных модулей 

ПМ.01 Программа профессионального модуля «Организация 

документационного обеспечения управления и функционирования 

организации» 

ПМ.02 Программа профессионального модуля «Организация архивной и 

справочно-информационной работы по документам организации» 

ПМ.03 Программа профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

4.5. Программы учебной и производственной практик (по профилю 

специальности и преддипломная) 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в 



рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Программы учебной и производственных практик (по профилю 

специальности и преддипломной) разработаны руководителями практик 

совместно с председателями предметно-цикловых комиссий,  

В программах практик указаны цели и задачи практик, практические навыки, 

универсальные и профессиональные компетенции, приобретаемые 

обучающимися. Время прохождения практик приведены в рабочем учебном 

плане и календарном графике учебного процесса. 

Программы разработаны на основе Положения о порядке прохождения 

практики обучающимися по программам среднего профессионального 

образования, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена в условиях действия федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО.  

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение учебной дисциплины, МДК или практики. При 

проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в журнале 

учебных занятий. При проведении зачета или дифференцированного зачета 

уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 («отлично»), 

4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») и 

фиксируется в журнале учебных занятий и зачетной книжке. Оценка зачета 

или дифференцированного зачета является окончательной оценкой по 

учебной дисциплине или МДК за данный семестр. 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в специально 

отведенные дни, установленные календарным графиком учебного процесса, 

согласно утверждаемого директором расписания экзаменов, которое 

доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две 

недели до начала сессии (экзамена). 

К началу экзамена должны быть подготовлены следующие материалы: 

экзаменационные билеты (экзаменационные материалы); наглядные и 

дидактические пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию 

на экзамене; оценочный инструментарий; экзаменационная ведомость. 



Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные 

занятия по данной учебной дисциплине, МДК, модулю в экзаменуемой 

группе. 

Уровень подготовленности обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка, 

полученная на экзамене, заносится преподавателем в экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительная) и в 

зачетную книжку (за исключением неудовлетворительной). Экзаменационная 

оценка по учебной дисциплине, МДК за данный семестр является 

определяющей, независимо от полученных в семестре оценок текущего 

контроля. 

Экзамен (квалификационный) включает в себя вопросы или тестовые задания 

для проверки теоретических знаний полученных при изучении программы 

ПМ (теоретическая часть) и один или несколько видов аттестационных 

испытаний (практическая часть), направленных на оценку готовности 

студентов, завершивших освоение профессионального модуля, к реализации 

вида профессиональной деятельности. Условием положительной аттестации 

(вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 

квалификационном является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». В случае, если объем ПМ велик и оценить его освоение на экзамене 

квалификационном в режиме «здесь и сейчас» затруднительно, возможно 

применение такого типа задания, который оценивается с помощью 

накопительной оценки. В этом случае экзамен квалификационный может 

проводиться поэтапно, с использованием накопительной системы. Отдельные 

этапы экзамена могут проводиться дистанционно, без непосредственного 

присутствия экспертов, но с представлением в накопительных материалах 

полученных результатов, выполненного процесса на носителях любого вида 

(бумажном или электронном). 

Содержание комплекта оценочных средств (КОС) для экзамена 

(квалификационного)разрабатывается соответствующей предметно-цикловой 

комиссией и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

До окончания оцениваемого семестра допускается пересдача экзамена, по 

которому студент получил неудовлетворительную оценку без 

дополнительного направления на экзамен. При пересдаче экзамена 

(квалификационного) воссоздаются необходимые условия для его проведе-

ния. Допускается также повторная сдача экзамена с целью повышения 

оценки по направлению учебной части. В журнале в этом случае оценка за 

пересдачу ставится через дробь после первой. В зачетной книжке 

преподаватель на отдельной строке повторно делает запись результатов 

пересдачи с указанием фактической даты пересдачи в соответствии с 

направлением. В случае неявки обучающегося на экзамен, преподавателем 

делается в экзаменационной ведомости отметка «не явился». 



С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут присутствовать 

представители администрации. Присутствие на экзамене посторонних лиц 

без разрешения администрации не допускается. 

Обучающиеся переводятся на следующий курс при наличии положительных 

оценок по всем учебным дисциплинам, МДК, практикам, профессиональным 

модулям данного курса. 

Обучающийся подлежит отчислению из  ПО АНО МИБиУ(колледж) : 

-по собственному желанию; 

-в связи с переводом в другую образовательную организацию; 

-по состоянию здоровья; 

-в связи с окончанием ПО АНО МИБиУ(колледж); 

-в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине; 

-за невыполнение рабочего учебного плана или получение 

неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации; 

-в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения; 

-за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ПО АНО 

МИБиУ(колледж), правилами внутреннего распорядка и  иными локальными 

актами ПО АНО МИБиУ(колледж); 

-в связи с невыходом из академического отпуска; 

Отчисление по собственному желанию производится приказом директора 

 на основании личного заявления обучающегося с указанием причин 

отчисления с соответствующими визами. 

Отчисление в связи с переводом в другую образовательную организацию 

производится приказом директора на основании личного заявления 

обучающегося с соответствующими визами согласования и справки, 

выданной образовательной организацией, в которой будет продолжено 

обучение. 

Отчисление по состоянию здоровья производится приказом директора  

на основании личного заявления обучающегося с соответствующими визами 

согласования и подтверждающего документа. 

Отчисление в связи с окончанием ПО АНО МИБиУ(колледж) производится 

приказом директора на основании положительного решения 

Государственной экзаменационной комиссии, оформленного 

протоколом. 

Отчисление в связи с расторжением договора на обучение по 

неуважительной причине производится приказом директора на основании 

представления бухгалтерии с соответствующими визами согласования. 

Отчисление за невыполнение рабочего учебного плана или получение 

неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации 

производится приказом директора  

Отчисление в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, 

которым обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, 



исключающему возможность продолжения обучения, производится приказом 

директора на основании соответствующих подтверждающих документов. 

Отчисление за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ПО АНО 

МИБиУ(колледж), правилами внутреннего распорядка, и иными локальными 

актами производится приказом директором при выявлении нарушений в 

зависимости от степени тяжести на основании результатов служебной 

проверки и представления подтверждающими документами. 

Отчисление в связи с невыходом из академического отпуска производится 

приказом директора.  

Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком. 

При отчислении обучающегося из ПО АНО МИБиУ(колледж) ему выдаются: 

-подлинник документа об образовании и (или) квалификации (в личном деле 

остается копия документа об образовании, заверенная в ПО АНО 

МИБиУ(колледж); 

-выписка из приказа об отчислении; 

-академическая справка установленного образца (на основании личного 

заявления); 

-документ государственного образца (диплом) лицам, успешно прошедшим 

итоговую государственную аттестацию. 

Экзаменационные и зачетные ведомости хранятся в учебной части. 

Виды текущего контроля: 

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

- проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно–

графических работ; 

- контрольные работы; 

- защита курсовых работ; 

- защита рефератов; 

- защита лабораторных работ; 

- административные контрольные работы (административные срезы); 

- промежуточное интернет–тестирование; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

- другие виды текущего контроля (на усмотрение преподавателя). 

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся устанавливаются рабочей учебной программой дисциплины, 

профессионального модуля и находят отражение при формировании фондов 

оценочных средств. 

В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему усмотрению, 

проводит контроль знаний учащихся и студентов, приобретённых на 

предшествующем этапе обучения. Обобщение результатов текущего 



контроля знаний проводится в конце каждого месяца. Результаты 

успеваемости за данный период каждого обучающегося и группы в целом 

предоставляются в учебную часть классными руководителями учебных 

групп.  

Занятия, пропущенные по уважительным и неуважительным причинам, а 

также незачтенные подлежат обязательной отработке. Оценка за 

отработанное занятие выставляется в журнале через дробь. 

Контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, в том числе с 

применением тестовых заданий, проводится по итогам изучения конкретных 

разделов (тем) учебной дисциплины, МДК. Контрольная работа проводится 

за счет времени, отводимого на изучение учебной 

дисциплины. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 

профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Кроме часов аудиторной работы, обязательно планируются часы 

самостоятельной работы и консультаций. 

На самостоятельную работу по курсовому проекту (работе) отводится часов 

не меньше, чем аудиторных и консультационных, запланированных для этих 

целей.  

Выполнение курсового проекта (работы) может планироваться 

рассредоточено, по мере освоения отражаемого в работе материала, или 

концентрировано после освоение всего курса учебной дисциплины или МДК. 

Оценка за выполненный курсовой проект (работу) может выставляться по 

результатам ее проверки и рецензирования преподавателем или публичной 

защиты курсового проекта (работы). Защита курсового проекта (работы) 

планируется на последнее занятие, отведенное на данный вид работы. 

Критерии оценки результатов текущего контроля в каждом конкретном 

случае устанавливаются преподавателем и описываются в комплекте 

оценочных средств. 

Для комплексной оценки качества работы обучающихся в процессе освоения 

ими учебных дисциплин и профессиональных модулей может применяться 

балльно-рейтинговая система контроля успеваемости обучающихся. 

По каждой учебной дисциплине или МДК к концу семестра, у каждого 

обучающегося должно быть не менее трех оценок, позволяющих достаточно 

объективно оценивать знания по пройденному материалу. Итоговая оценка за 

семестр выводится на основании результатов контрольных, лабораторных, 

практических, семинарских, тестовых, самостоятельных работ. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на 

основе отчета обучающегося с места прохождения практики, аналогично 

оценке теоретических знаний с 

учетом объемов и качества выполненных работ. 

Результаты текущего контроля успеваемости должны проставляться 

преподавателем в журнале своевременно. 



5.2. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) 

Требования к ВКР: 

-тематика ВКР разрабатывается предметно-цикловой комиссией 

специальности и утверждается директором ПО АНО МИБиУ(колледж); 

-взаимосвязь тематики с содержанием профессиональных модулей; 

-участие работодателей в оценке ВКР; 

-сроки представления ВКР; 

-требования к оформлению; 

-критерии оценки ВКР. 

Требования к выпускной квалификационной работе: 

-подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий 

этап подготовки специалиста по документационному обеспечению 

управления, архивиста. Специалист по документационному обеспечению 

управления, архивист - это степень, отражающая образовательный уровень 

выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки 

по соответствующей специальности; 

-выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

работу на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении программы подготовки специалистов среднего звена, 

содержащую элементы исследований. В выпускной квалификационной 

работе могут использоваться материалы исследований, отраженные в 

выполненных ранее обучающимся курсовых работах; 

-тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается предметно-

цикловой комиссией специальности с учетом заявок предприятий (фирм) и с 

учетом ежегодной ее корректировки, утверждается директором . Тематика 

выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные сферы и 

направления деятельности специалиста по документационному обеспечению 

управления, архивиста в конкретной отрасли, а также выполняемые 

им функции на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

-в работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения 

по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции 

автора; использовать новые законодательные и нормативные акты, 

инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой 

теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности; 

-выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию 

навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, 

она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для 

практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных 

экономических отношений; 



-ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 

сформулированные в работе предложения способствуют улучшению 

качества документационного обеспечения управления, уменьшению 

трудозатрат в области делопроизводства, выполнения работ, оказания услуг, 

в том числе документационных. 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, завершающих 

обучение по программе подготовки специалистов среднего звена. 

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и закреплению 

освоенных обучающимися общих и профессиональных компетенций. 

Цель итоговой государственной аттестации выпускников – установление 

степени профессиональной подготовленности к выполнению определенного 

вида работ через выявление общих, профессиональных компетенций, через 

ценностное отношение к избранной специальности, оцениваемого через 

систему индивидуальных образовательных достижений. Основными 

задачами государственной итоговой аттестации являются: проверка 

соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение уровня 

выполнения задач, поставленных в ППССЗ. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите 

и передает ВКР в государственную экзаменационную комиссию. Защита ВКР 

проводится на заседании ГЭК. На защиту ВКР отводится до 45 минут на 

одного обучающегося. Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе 

записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работы приказом 

директора ПО АНО МИБиУ(колледж) создается государственная 

экзаменационная комиссия. Программа государственной (итоговой) 

аттестации утверждается за шесть месяцев до даты защиты ВКР. 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Для реализации ППССЗ имеется необходимое учебно-методическое 

обеспечение. 

Большинство учебников и учебных пособий выдается через библиотеку 

(абонемент учебной литературы). На научном и других абонементах 



библиотеки, в читальном зале для обучающихся доступны монографии, 

научные сборники, реферативные и периодические журналы, 

собрания законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных. 

В информационном пространстве университета функционирует электронная 

библиотека, в которой в свободном доступе находятся учебники, учебно-

методические пособия, словари, монографии, периодические издания по 

экономической, управленческой, социальной тематике. 

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-

методические комплексы, содержащие методические рекомендации по 

изучению дисциплины, учебные материалы (конспекты лекций, слайды, 

контрольные задания, методические указания по выполнению 

курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.). 

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны 

соответствующие программы; для подготовки к государственной итоговой 

аттестации - методические указания по выполнению дипломной работы. 

Обучающиеся имеют доступ к информационным интернет-источникам в 

компьютерных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, 

мультимедийные материалы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов 

обучающихся. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех учебных циклов, изданных за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе для всех обучающихся. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

 

 

 



Обеспечение библиотечного фонда по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 
индекс Наименование циклов, 

дисциплин, ПМ, МДК, 

практик 

Названия учебников. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии Основы философии. под ред. Лавриненко. 

Учебник. Юрайт, 2016г. 

Радугин. Философия.  Учебник. 2004г. 

Спиркин. Философия. Учебник. 2004г. 

ОГСЭ.02 История Артемов В.В. История. Учебник. Академия, 

2015 г. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Дарская В.Г. Новый деловой английский. 

Учебник. Вече, 2014г. 

ОГСЭ.04 Физическая культура - 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика Шипачев Математический анализ.  

Учебник. Инфра-М 2016г. 

Мордкович Алгебра ч.1 и ч.2 Учебник. 

Мнемозина, 2015г. 

ЕН.02 Информатика Информатика. Колледж. Учебное пособие. 

2016 г. 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Хван Т.А. Экологические основы 

природопользования. Юрайт, 2016г. 

ЕН.04 Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Куняев Н.Н Информационные технологии в 

документационном обеспечении управления 

и архивном деле. Учебник. Логос, 2016 г. 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономическая теория Липсиц И.В. Основы экономики. Учебник. 

Вита-пресс,2012 г. 

Бардовский В.П. Экономическая теория. 

Учебник. Инфра-М, 2016г. 

ОП.02 Экономика организации Грибов Экономика организации. Учебник. 

Кнорус, 2015 г. 

ОП.03 Менеджмент Виханский Менеджмент. Учебник. Инфра-

М, 2015 г.  

ОП.04 Государственная и 

муниципальная служба 

Прокофьев Государственная и 

муниципальная служба. Учебник Юрайт. 

2016г. 

ОП.05 Иностранный язык 

(профессиональный0 

Дудкина Английский язык для делового 

общения. т.1 и т.2 Учебник. Филоматис, 

2013 г. 

Англо-русский словарь коммерческой и 

протокольной лексики. ГИС, 2009 г. 

Беспалова Н.П Перевод и реферирование. 

Учебное пособие. РУДН, 2012 

Бонк Н.А Учебник английского языка. 

Учебник. ГИС, 2008г. 

Покровская Е.В. Англо-русский словарь 

языка СМИ. АСТ 2010г. 



Крупнов В.Н. Язык делового общения. 

Русско-английский словарь. АСТ, 2004г. 

ОП.06 Профессиональная этика и 

психология делового 

общения 

Руднев В.Н. Основы этики и эстетики. 

Учебное пособие. Кнорус, 2012 г. 

ОП.07 Управление персоналом Управление персоналом под ред. Кибанова 

Учебник. 2010 г. 

Базаров Т.Ю Управление персоналом. 

Учебник. 2002 г. 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бошно С.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. Учебник. 

Юрайт, 2016г. 

Марченко М.Н. Основы государства и 

права. Учебник. Проспект, 2014г. 

Конституция Российской Федерации. 

Проспект, 2014г. 

Гражданский кодекс.  Российской  

Федерации. Кнорус, 2014г. 

Семейный кодекс Российской Федерации. 

Омега-Л.2007 г. 

Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федерации. 

Кнорус, 2014г. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Кнорус, 2014г. 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Арустамов Э.А. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Учебник. Академия, 2014 г. 
 

ОП.10 Русский язык и культура 

речи 

Дроняева Т.С. Стилистика современного 

русского языка. Учебное пособие. Флинта, 

2015 

Культура устной и письменной речи. 

Учебное пособие. Флинта, 2015г. 

Розенталь Д.Э. Справочник пол 

правописанию и литературной правки. 

Учебное пособие. Айрис, 2014г. 

Москвин В.П. Правильность современной 

русской речи. Учебное пособие. Флинта, 

2015 

Русский язык сегодня. Вып.6 под ред. 

Занадворова А.В Учебное пособие. Флинта, 

2015 

Ильясова С.В. Язык СМИ и реклама: игра 

как норма и как аномалия. Учебное пособие. 

Флинта, 2015 

Вакуров Н.В. Трудности русского языка: 

словарь-справочник. Учебное пособие. 

Флинта, 2015Иванова Русская речь в эфире. 

Русское слово, 2004г. 

Бельчаков Ю.А. Словарь паронимов 

русского языка. АСТ. 2004г. 

Красных В.И. Толковый словарь паронимов 



русского языка. АСТ, 2003г. 

Крысин Толковый словарь иноязычных 

слов. Эксмо, 2010г.  

ОП.11 Основы теории стенографии Основы теории стенографии Колледж. 

Учебное пособие, 2016г 

ОП.12 Компьютерная обработка 

документов 

Кузнецов И.Н. Документационное 

обеспечение управления и 

делопроизводство. Учебник. Юрайт, 2008г. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 

МДК.01.01 Документационное 

обеспечение управления 

Кузнецов И.Н. Документационное 

обеспечение управления и 

делопроизводство. Учебник. Юрайт, 2008г. 

Галахов В.В. Организация секретарского 

обслуживания. Учебник. Академия, 2016г. 

Бошно С.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. Учебник. 

Юрайт, 2016г. 

Марченко М.Н. Основы государства и 

права. Учебник. Проспект, 2014г. 

Конституция Российской Федерации. 

Проспект,  2014г. 

Гражданский кодек  Российской  

Федерации. Кнорус, 2014г. 

Семейный кодекс Российской Федерации. 

Омега-Л. 2007 г. 

Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федерации. 

Кнорус, 2014г. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Кнорус, 2014г. 

Дипломатическая документация, 

Методическое пособие, Колледж, 2016 г. 

 

МДК.01.02 

Правовое регулирование 

управленческой 

деятельности 

МДК.01.03 Организация секретарского 

обслуживания 

ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации 

МДК.02.01 Организация и нормативно-

правовые основы архивного 

дела 

Бурова Е.М и др. Архивоведение. Теория и 

методика. Учебник. 

Бурова Е.М и др. Организация архивной и 

справочно-информационной работы по  

документам организации т.1 и т.2. Учебник. 

Документационное обеспечение 

управления.  Колледж. Учебное пособие. 

Кузнецов И.Н. Документационное 

обеспечение управления и 

делопроизводство. Учебник, Юрайт, 2008г. 

Правила организации хранения, 

комплектования, учета. Учебное пособие, 

ВНИИДАД, 2015г. 

Составление описей в электронной форме.  

Учебное пособие, ВНИИДАД, 2015г. 

Избранные труды по архивоведению и 

МДК.02.02 Государственные, 

муниципальные архивы и 

архивы организаций 

МДК.02.03 Методика и практика 

архивоведения 

МДК.02.04 Обеспечение сохранности 

документов  



архивному делу. Учебное пособие, 

ВНИИДАД, 2015г. 

Зарубежный опыт управления 

электронными документами. Учебное 

пособие, ВНИИДАД, 2015г. 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение  

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики и информатики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации и управления персоналом; 

менеджмента; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

государственной и муниципальной службы; 

документационного обеспечения управления; 

архивоведения; 

профессиональной этики и психологии делового общения; 

безопасности жизнедеятельности; 

методический. 

Лаборатории: 

информатики и компьютерной обработки документов; 

технических средств управления; 

систем электронного документооборота; 

документоведения; 

учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управления). 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Все учебные помещения оборудованы соответственно требованиям 

преподаваемых дисциплин учебно–методическими пособиями (методические 

пособия, схемы, чертежи и др.), литературой, комплексом для практических 

и самостоятельных работ (раздаточным материалом,образцами выполнения и 

др.). 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем и оборудованием – 

гимнастические стенки, скамьи, мячи, волейбольные сетки, баскетбольные 

кольца и др. 

 



Техническое обеспечение учебных кабинетов: 

- кабинет гуманитарных дисциплин – телевизор, 

- кабинет иностранного языка - магнитофон, компьютеры с оборудованием 

рабочего места  

- кабинет информатики, лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности и технических средств управления и 

лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

и технических средств управления - компьютеры с оборудованием рабочего 

места, проектор, демонстрационный экран. 

Для обеспечения условий реализации ППССЗ по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение в ИИ (СПО) 

возможно использовать оборудованные компьютерные классы  имеющие 

доступ в Интернет–сеть. 

6.3.Условия реализации профессионального модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

Имеющаяся база для выполнения программы ПМ соответствует требованиям 

ФГОС. 

При реализации модуля предусматривается производственная практика. 

Итоговая аттестация по ПМ проводится в виде квалификационного экзамена 

после окончания изучения профессионального модуля. Итоговая аттестация 

предполагает обязательное наличие положительной аттестации по МДК.03 и 

по производственной практике. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК, полностью выполняются. 

Учебная практика проводится в ПМ.01 и является его составной частью. 

Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в 

программах профессиональных модулей. 

Базами производственных практик для обучающихся специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение являются 

подразделения, осуществляющие функции документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение оценка качества освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в 

соответствии с локальными актами  ПО АНО МИБиУ(колледж). 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: 



контрольные точки, контрольные работы, тестирование, эссе, рефераты, 

выполнение комплексных задач и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса дважды в год (в т.ч. Интернет–тестирование студентов по 

дисциплинам). Цель промежуточных аттестаций – установить степень 

соответствия достигнутых обучающимися результатов обучения (освоенных 

компетенций) планировавшимся при разработке ППССЗ результатам. В ходе 

промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году 

обучения. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций включают: 

контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих 

программах); 

фонд тестовых заданий; 

экзаменационные билеты; 

методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ; 

методические указания по учебной и производственной практикам; 

методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин и модулей; 

оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ: 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Положение о порядке прохождения практик студентам по программам 

среднего профессионального образования.  

Положение о промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для 

государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 



В соответствии с требованиями ФГОС СПО 034702 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

включающие: контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, учебной и производственной практикам, 

государственной итоговой аттестации, а также иным формам контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, 

тестирование и др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний обучающихся 

(компьютерное тестирование) является технологией оценки качества знаний 

обучающихся по дисциплинам ППССЗ. Они позволяют оценить в короткие 

сроки качественно и количественно уровень подготовки обучающихся и 

скорректировать рабочие программы или повысить требования к 

учебному процессу. 

Компьютерное тестирование обучающихся проводится для получения 

объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов 

ППССЗ. 

Оценка качества подготовки обучающихся и освоения ППССЗ проводится в 

ходе тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по 

дисциплинам учебного плана. 

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме: 

текущая аттестация знаний в семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференциальных зачетов и 

экзаменов (в соответствии с учебными планами); 

квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

государственная итоговая аттестация. 

8. Характеристика социально-культурной среды                                        

ПО АНО МИБиУ(колледж), обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 

Работа творческих коллективов ПО АНО МИБиУ(колледж)): команда КВН;  

Работа в спортивных секциях ПО АНО МИБиУ(колледж) волейбол; 

баскетбол; легкая атлетика; мини – футбол,настольный теннис, шахматы,  

и пр. 

Ежемесячно участники творческих коллективов и спортивных секций 

привлекаются к участию в различных мероприятиях ,тематических 



праздниках, календарных праздниках, концертах, агитационной и 

профилактической работе и др. 

Воспитательную работу ПО АНО МИБиУ(колледж)можно определить как 

целенаправленную деятельность преподавателей и обучающихся по 

формированию у обучающихся системы взглядов, отношений и качеств 

личности для адаптации их к жизни в современном обществе. 

С начала учебного года в группах проводятся классные часы. Примерная 

тематика классных часов: 

Тема №1: История учебного заведения, знакомство с учебным планом. 

Тема№2: Ознакомление с локальными актами, правилами внутреннего 

распорядка, приказами о запрете курения на территории ПО АНО 

МИБиУ(колледж). 

Тема№3: Ознакомление с законом РК № 148-РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Тема№4: Встреча с представителями общества «Город без наркотиков». 

Тема№5: Поведение в условиях теракта. Терроризм угроза обществу. 

Тема№6: Терроризм как историческое и политическое явление. 

Тема№7: Итоги успеваемости и ликвидация академических задолженностей. 

 


