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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 464 от 14.06.2013 г. (в редакции Приказов Минобрнауки России 

от 22.01.2014 г. № 31, от 15.12.2014 г.); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 291 от 18.04.2013 г. (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 18.08.2016 г. № 1061);  

- Положение об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 968 от 16.08.2013 г. (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 г. № 74; 

- Федеральный закон «О воинской обязанности и воинской службе» № 

53-ФЗ от 28.03.1998 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г.;    

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 975 от 11.08.2014 г. 
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Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

 Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования.   

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
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1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении  

среднего общего образования. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы - 3402 часа при очной форме 

подготовки. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

1.3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

деятельность 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). 

1.3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- документы, созданные любым способом документирования; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- системы электронного документооборота; 

- архивные документы; 

- первичные трудовые коллективы. 

1.3.3. Специалист по документационному обеспечению управления, 

архивист готовится к следующим видам деятельности: 

- 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. 
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2. Характеристика подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение базовой подготовки представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку результатов подготовки обучающихся. Основная цель подготовки по 

программе – прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть 

готов к профессиональной деятельности в качестве специалиста по 

документационному обеспечению управления, архивиста в организациях (на 

предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 

организационно-правовых форм. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник 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), за результат выполнения заданий. 
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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. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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 совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

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. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в 

архив организации, государственные и муниципальные архивы. 
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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. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

- основы философии (приложение 1); 

- история (приложение 2); 

- иностранный язык (приложение 3); 

- физическая культура (приложение 4); 

- математика (приложение 5) 

- информатика (приложение 6); 

- экологические основы природопользования (приложение 7); 

- экономическая теория (приложение 8); 

- экономика организации (приложение 9); 

- менеджмент (приложение 10); 
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- государственная и муниципальная служба (приложение 11); 

- иностранный язык (профессиональный) (приложение 12); 

- профессиональная этика и психология делового общения (приложение 13,); 

- управление персоналом (приложение 14); 

- правовое обеспечение профессиональной деятельности (приложение 15); 

- безопасность жизнедеятельности (приложение 16); 

- русский язык и культура речи (приложение 17); 

- профессиональный модуль Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования организации (приложение 18); 

- профессиональный модуль Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации (приложение 19);  

- профессиональный модуль Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (приложение 20);  

- учебная практика (приложение 21); 

- производственная практика (приложение 22); 

- преддипломная практика (приложение 23). 
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3. Учебный план 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение базовой подготовки 

Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, 

архивист 

 

Форма обучения – очная 

 

Нормативный срок обучения – 3618 часа 

 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время 

в 

неделях 

Макс. учебная 

нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения Всего В том 

числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Обязательная часть 

циклов ОПОП 
63 

3402 2268 1325 
 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл  

 522 348 248  

ОГСЭ.01 Основы философии  58 48  1 

ОГСЭ.02 История  58 48  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  154 126 126 1-2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  252 126 122 1-2 

ЕН.00 
Математический и 

общий 
 198 132 78  
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естественнонаучный  

учебный цикл  

ЕН.01 Математика   48 32 16 1 

ЕН.02 Информатика  102 68 52 1 

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 
 48 32 10 1 

П.00 
Профессиональный  

учебный цикл  

 
2898 2004 1026  

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  

 
1053 702 399  

ОП.01 Экономическая теория  96 64 16 1 

ОП.02 Экономика организации  81 54 22 1 

ОП.03 Менеджмент  114 76 53 1 

ОП.04 
Государственная и 

муниципальная служба 
 81 54 20 1 

ОП.05 
Иностранный язык 

(профессиональный) 
 189 126 126 1-2 

ОП.06 

Профессиональная этика 

и психология делового 

общения 

 48 32 16 1 

ОП.07 Управление персоналом  114 76 38 1 

ОП.08 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 114 76 32 1 

ОП.09 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 102 68 48 1 

ОП.10 
Русский язык и культура 

речи 
 114 76 28 1 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

 
1845 1302 627  



15 

 

ПМ.01 

Организация 

документационного 

обеспечения управления 

и функционирования 

организации 

 1287 894 452  

МДК.01.01 
Документационное 

обеспечение управления 
 243 162 50 1-2 

МДК.01.02 

Правовое регулирование 

управленческой 

деятельности 

 48 32 13 2 

МДК.01.03 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

 210 140 56 1-2 

МДК.01.04 Документоведение  220 147 62 1-2 

МДК.01.05 
Компьютерная обработка 

документов 
 338 225 225 1-2 

МДК.01.06 Культура документа   120 80 46 2 

УП.01 Учебная практика  36 36  1 

ПП.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 72 72  2 

ПМ.02 

Организация архивной 

и справочно-

информационной 

работы по документам 

организации 

 414 300 113  

МДК.02.01 

Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного дела 

 63 42 14 2 
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МДК.02.02 

Государственные, 

муниципальные архивы и 

архивы организаций 

 54 36 14 2 

МДК.02.03 
Методика и практика 

архивоведения 
 159 106 59 2 

МДК.02.04 
Обеспечение сохранности 

документов 
 66 44 26 2 

УП.02 Учебная практика  18 18  2 

ПП.02 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 54 54  2 

ПМ.03 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 144 108 62  

МДК.03.01 Делопроизводитель  108 72 62 2 

УП.03 Учебная практика  18 18  2 

ПП.03 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 18 18  2 

 

Всего по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям 

 3618 2484 1352  

УП.00 Учебная практика 

6  

 72  1 

ПП.00 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 144  2 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4   144  2 
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ПА.00 
Промежуточная 

аттестация  
3      

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 
6      

ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

4      

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  

2      

ВК.00 Время каникулярное 13     

Всего 95  
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3.1. Календарный график учебного процесса 

 

Месяцы Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь Январь Февраль 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

217                 э к к        

317                 п п к к        

 

Месяцы Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Недели 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

217                э у к к к к к к к к к 

317    э у п п п п п п д д д д д д          

 

 
 

 
-теоретическое 

обучение 

э -экзаменационная 

сессия 

к -каникулы 

      

д - выпускная 

квалификационная 

работа 

у -учебная 

практика  

  

      

г - государственная 

(итоговая) 

аттестация 

п - 

производственная  

практика 
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4. Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Государственная аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой о государственной 

итоговой аттестации выпускников Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Забайкальское краевое училище культуры». 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план. 
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 В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется государственной аттестационной комиссией 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

государственную итоговую аттестацию, образовательными учреждениями 

выдаются документы установленного образца. 

 

 

 

 


