






Содержание 

1 

1.1. 

2. 

3. 

3.1. 

3.2. 

4 

4.1. 

4.2 

5 

5.1 

5.2 

6 

6.1. 

6.2 

7 

8 

I 

I.1 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативно-правовые основания разработки основной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Требования к результатам освоения образовательной 

программы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СПО 

Общие компетенции 

Профессиональные компетенции 

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СПО 

Учебный план 

Календарный учебный график 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО 

Требования к материально-техническому оснащению 

Требования к кадровым условиям 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СПО 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Рабочие программы обязательной части учебных циклов 

ООП 

ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

Стр. 

6 

6 

7 

8 

9 

27 

31 

40 

43 

3 



ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00. Математический и естественно -научный цикл 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информатика 

ЕН.0З. Экологические основы природопользования 

Рабочие программы профессионального цикла ООП 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01. Экономическая теория 

ОП.02. Экономика организации 

ОП.03. Менеджмент 

ОП.04. Государственная и муниципальная служба 

ОП.05. Иностранный язык (профессиональный) 

ОП.06. Профессиональная этика и психология делового 
общения. 

П.2 

П.З 

ОП.07. Управление персоналом. 

ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Редактирование текстов и реферирование 
информации 

ОП.12 Основы исследовательской деятельности 

Рабочие программы профессиональных модулей 

ПМ.01. Организация документационного обеспечения 
управления и функционирования организации 

ПМ.02. Организация архивной и справочно-
информационной работы по документам организации 

ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих. Профессия 
«Секретарь-машинистка». 

Рабочие программы практик (учебной, производственной 
по профилю специальности, преддипломной) 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика. 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика. 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика. 

ПДП. Преддипломная практика. 

4 



1У4 

IV.4.1 

IV4.2. 

IV4.3. 

V.1 

У1.1 

У1.2 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА и 
организации оценочных процедур по программе 

Программа ГИА 

Фонды оценочных средств для ГИА 

Программа ПА 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) по 
дисциплинам общеобразовательного цикла 

Контрольно-оценочные средства (КОСы) по дисциплинам 
общепрофессионального цикла и профессиональным модулям 
ООП СПО 

Перечень иных компонентов программы 

МР к самостоятельным работам 

МР к практическим работам 

5 



Раздел 1. Общие положения 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования 
- программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение, профиль 
подготовки - социально-экономический (далее - ООП СПО, образовательная 
программа) разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение, утвержденного приказом «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение», утвержденный Минобрнауки РФ от 11.08.2014 г 
№ 975; зарегистрирован Минюсте РФ от 20.08.2014 г., рег. № 33682. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 
отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, 
условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общего образования, разрабатывается образовательной организацией на 
основе ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

1.1. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Приказ "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)» Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15.05.2014 N 539, зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ, рег. N 32855 25.06.2014 г. 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее - Порядок организации 
образовательной деятельности); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 
г., регистрационный № 30306); 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 
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Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования; 

ООП СПО –основная образовательная программа среднего 
профессионального образования; 

МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК–общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 
профессионального образования 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Срок получения СПО по специальности 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» базовой подготовки в очной форме 

обучения, реализуемой на базе среднего общего образования: 1 год 10 мес. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо 

от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более 

чем на 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по ООП 

СПО 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» на 

базе среднего общего образования составляют 147 недель. 

7 



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 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). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей 
квалификациям (сочетаниям квалификаций по ФГОС) 

присваиваемым 

Наименование основных 
видов деятельности 

1 Организация 
документационного 
обеспечения управления и 
функционирования 
организации. 

2. Организация архивной и 
справочно-
информационной работы 
по документам 
организации 

3. Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

Наименование 
профессиональных модулей 

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. Профессия 
«Секретарь-машинистка». 

Квалификация/ 
сочетания 

квалификаций 

Специалист по 
документационному 

обеспечению 
управления, 

архивист 

1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 
«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 
34779). 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы 

4.1. Общие компетенции 

Шифр 
комп. 

ОК 01 

ОК 2 

ОК 3 

Наименование 
компетенций 

Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Принимать 
решения в 

Дескрипторы 
(показатели 
сформированности 
) 
Понимать 
значимость своей 
профессии 
(специальности) 
Демонстрация 
поведения на 
основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Распознавание 
проблемных 
ситуаций. 
Проведение анализа 
ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации 
Осуществление 
поиска решения 
задачи. 
Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов. 
Разработка 
детального плана 
действий 
Оценивает 
полученный 
результат своего 
плана и его 
реализации. 

Распознавание 
сложных 

Умения 

Описывать 
значимость своей 
профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Распознавать задачу 
или проблему в 
профессиональном 
контексте; 
Анализировать 
задачу или 
проблему и 
выделять её 
составные части; 
Правильно 
выявлять 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи; 
Составить план 
действия, 
Определить 
необходимые 
ресурсы; 
Владеть методами 
работы в 
профессиональной 
сфере; 
Реализовать 
составленный план; 
Оценивать 
результат действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 
Распознавать задачу 
и/или проблему в 

Знания 

Сущность 
гражданско-
патриотической 
позиции 
Общечеловеческие 
ценности 
Правила поведения 
в ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности 

Актуальный 
профессиональный 
и социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить; 
Основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем. 
Порядок 
выполнения работ 
в 
профессиональной 
области; 
Методы работы в 
профессиональной 
сфере. 
Структура плана 
для решения задач 
Порядок оценки 
результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Актуальный 
профессиональный 
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ОК 4 

стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность. 

Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

проблемных 
ситуаций в 
различных 
контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации 
Осуществление 
эффективного 
поиска решения 
задачи. 
Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка 
детального плана 
действий 
Оценка рисков на 
каждом шагу 
Оценивает плюсы и 
минусы 
полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 

предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана. 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач 
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Структурировать 

профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
составные части; 
Правильно 
выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы; 
Составить план 
действия, 
Определить 
необходимые 
ресурсы; 
Владеть 
актуальными 
методами работы в 
профессиональной 
и смежных сферах; 
Реализовать 
составленный план; 
Оценивать 
результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 
источники 
информации 
Планировать 
процесс поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 

и социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить; 
Основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения работ 
в 
профессиональной 
и смежных 
областях; 
Методы работы в 
профессиональной 
и смежных сферах. 
Структура плана 
для решения задач 
Порядок оценки 
результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
Приемы 
структурирования 
информации 
Формат 
оформления 
результатов поиска 
информации 
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ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами 
поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 

деятельности 

Применение 
средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 
Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке 
Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе 
Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения 
на 
профессиональные 
темы 

Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска 
Оформлять 
результаты поиска 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 
Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке 
Оформлять 
документы 
Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
профессиональные 
темы, участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные 
темы 
строить простые 
высказывания о 
себе и о своей 
профессиональной 
деятельности 
кратко 
обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие 
и планируемые) 
писать простые 
связные сообщения 
на знакомые или 
интересующие 
профессиональные 

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 
Особенности 
социального и 
культурного 
контекста 
Правила 
оформления 
документов. 
Правила 
построения 
простых и 
сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы 
основные 
общеупотребитель 
ные глаголы 
(бытовая и 
профессиональная 
лексика) 
лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, средств 
и процессов 
профессиональной 
деятельности 
особенности 
произношения 
правила чтения 
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ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий. 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

Участие в деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач 

Планирование 
профессиональной 
деятельность 
Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике 

Проведение анализа 
ситуации при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности и 
распределение 
функций между 
подчиненными 
Определение 
организационных 
этапов решения 
задачи 
Обеспечение 
необходимой 
информацией 
подчиненных 
Организует 
эффективное 
взаимодействие 
подчиненных. 
Оценивает 
результат и 
последствия работы 
команды в целом. 
Несет 
ответственность за 
работу 
подчиненных, за 
результат 
выполнения 
заданий 

темы 

Взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Организовывать 
работу коллектива и 
команды 
Оформлять 

документы 

Анализировать 
задачу и 
распределять 
функций между 
членами команды 
(подчиненными); 
Составить план 
действий и 
организовать работу 
подчиненных, 
Определить 
необходимые 
ресурсы; 
Владеть 
актуальными 
методами 
организации работы 
в профессиональной 
и смежных сферах; 
Организовать 
эффективное 
взаимодействие 
подчиненных; 
Оценивать 
результат и 
последствия работы 
команды в целом; 
Нести 
ответственность за 
работу 
подчиненных, за 

текстов 
профессиональной 
направленности 

Психология 
коллектива 
Психология 
личности 
Основы проектной 
деятельности 

Психология 
коллектива 
Психология 
личности 
Основы проектной 
деятельности 
Правила 
оформления 
документов. 
Понимание 
актуального 
профессиональног 
о контекста 
задачи; 
Основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
организации 
решения задач и 
проблем; 
Алгоритмы 
организации 
выполнения работ 
в 
профессиональной 
области; 
Методы 
организации 
работы в 
профессиональной 
сфере. 
Структура плана 
организации работ 
для решения задач 
Порядок оценки 
результатов 
решения задач по 
организации 
деятельности 
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ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в 
профессиональной 
деятельности. 

Предлагает 

рекомендации по 
улучшению 
организации 
работы. 
Подчиненных 

Использование 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документацию по 
профессии 
(специальности) 
Применение 
современной 
научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 
Сохранение и 
укрепление 
здоровья, 
поддержание 
уровня физической 
подготовленности 
для успешной 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

результат 

выполнения 
заданий 
Предлагать 
рекомендации по 
улучшению 
организации работы 
подчиненных 
Определять 
актуальность 
нормативно-
правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального 
и личностного 
развития 
Применять 
рациональные 
приемы 
двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности 
Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии 
(специальности) 

подчиненных 

Содержание 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации 
Современная 
научная и 
профессиональная 
терминология 
Возможные 
траектории 
профессиональног 
о развития и 
самообразования 
Основы здорового 
образа жизни; 
Условия 
профессиональной 
деятельности и 
зоны риска 
физического 
здоровья для 
профессии 
(специальности) 
Средства 
профилактики 
перенапряжения 
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4.2. Профессиональные компетенции 
по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» базовой подготовки 

Основные виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

ВД.1. 
Организация 
документационног 
о обеспечения 
управления и 
функционировани 
я организации. 
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. 

Показатели освоения компетенции 

Практический опыт: организации документационного обеспечения 
управления и функционирования организации 
Умения: 
-готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и 
презентации; 
- работать с Интернет-ресурсами при поиске и пересылке документации 
- работать с электронными документами. 
- профессионально осуществлять набора текстов на персональном 
компьютере; 
- составлять, оформлять информационно-справочную документацию; 
Знания: 
- формы регистрации документов; 
- общие нормы и правила культуры поведения; 
- основные редакторы, необходимые для составления, оформления и 
учёта документации 
- правила ведения служебных телефонных переговоров; 
Практический опыт: организации документационного обеспечения 
управления и функционирования организации 
Умения: - применять нормативные акты в управленческой деятельности; 
- составлять, оформлять распорядительную документацию; 
- составлять, оформлять информационно-справочную документацию; 
- использовать трудовое законодательство РФ в профессиональной 
деятельности; 
- оформлять отпуска, командировки работников организации; 
- оформлять документы на персональном компьютере; 
Знания: 
- основные правила хранения и защиты служебной информации. 
- формы регистрации документов; 
- нормативные правовые акты в области организации управленческой 
деятельности; 
Практический опыт: организации документационного обеспечения 
управления и функционирования организации 
Умения: 
- рационально организует рабочее место; 
- выбирает необходимое оборудование и средства офисной техники. 
Знания: 
-правила организации рабочего места 
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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. 

Практический опыт: организации документационного обеспечения 
управления и функционирования организации 
Умения: - составлять, оформлять распорядительную документацию; 
- составлять, оформлять информационно-справочную документацию; 
- обрабатывать поступающие и отправляемые документы, 
систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 
документы вдела. 
- организовывать ведение и хранение документации; 
- профессионально осуществлять набора текстов на персональном 
компьютере; 
- оформлять документы на персональном компьютере; 
- работать с современными текстовыми редакторами при оформлении 
документов; 
- работать с табличными процессорами, системами управления базами 
данных при оформлении, учете документов, осуществлении расчетов; 
- работать с Интернет-ресурсами при поиске и пересылке документации 
- работать с электронными документами. 
Знания: 
- нормативные правовые акты в области организации управленческой 

деятельности; 
- состав управленческих документов, их классификацию; 
- формы регистрации документов; 
- правила организации документооборота; 
- правила работы с конфиденциальной информацией; 
- назначение номенклатуры дел; 
- основные правила хранения и защиты служебной информации. 
- основные редакторы, необходимые для составления, оформления и 
учёта документации 
Практический опыт: организации документационного обеспечения 
управления и функционирования организации 
Умения: 
- организовывать ведение и хранение документации; 
- обрабатывать поступающие и отправляемые документы, 
систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 
документы вдела. 
Знания: 
- состав управленческих документов, их классификацию; 
- формы регистрации документов; 
- правила организации документооборота; 
- правила работы с конфиденциальной информацией; 
- назначение номенклатуры дел; 
- основные правила хранения и защиты служебной информации. 
Практический опыт: организации документационного обеспечения 
управления и функционирования организации 
Умения: 
- применять нормативные акты в управленческой деятельности; 
- использовать трудовое законодательство РФ в профессиональной 
деятельности; 
- организовывать ведение и хранение документации; 
- оформлять документы на персональном компьютере; 
Знания: 
- нормативные правовые акты в области организации управленческой 
деятельности; 
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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. 

- правила работы с конфиденциальной информацией; 
- основные правила хранения и защиты служебной информации. 
Практический опыт: организации документационного обеспечения 
управления и функционирования организации 
Умения: 
- использует современными средствами телефонного общения, включая 
передачу факсов; 
- правильно организует телефонные переговоры; 
- проводит фильтрацию телефонных звонков 
Знания: 
- формы регистрации документов; 
- правила ведения служебных телефонных переговоров; 
- общие нормы и правила культуры поведения; 
Практический опыт: организации документационного обеспечения 
управления и функционирования организации 
Умения: 
- применять нормативные акты в управленческой деятельности; 
- составлять, оформлять информационно-справочную документацию; 
- обрабатывать поступающие и отправляемые документы, 
систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 
документы вдела. 
- организовывать ведение и хранение документации; 
- оформлять документы на персональном компьютере; 
- работать с табличными процессорами, системами управления базами 
данных при оформлении, учете документов, осуществлении расчетов; 
Знания: 
- нормативные правовые акты в области организации управленческой 
деятельности; 
- состав управленческих документов, их классификацию; 
- формы регистрации документов; 
- основные редакторы, необходимые для составления, оформления и 
учёта документации 
- назначение номенклатуры дел; 
- основные правила хранения и защиты служебной информации. 
Практический опыт: организации документационного обеспечения 
управления и функционирования организации 
Умения: - применять нормативные акты в управленческой деятельности; 
- составлять, оформлять информационно-справочную документацию; 
- обрабатывать поступающие и отправляемые документы, 
систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 
документы вдела. 
- организовывать ведение и хранение документации; 
- оформлять документы на персональном компьютере; 
- работать с табличными процессорами, системами управления базами 
данных при оформлении, учете документов, осуществлении расчетов; 
Знания: 
- нормативные правовые акты в области организации управленческой 
деятельности; 
- состав управленческих документов, их классификацию; 
- формы регистрации документов; 
- основные редакторы, необходимые для составления, оформления и 
учёта документации 
- назначение номенклатуры дел; 
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- основные правила хранения и защиты служебной информации. 
ПК.1.11 
Оформлять и вести 
кадровую 
документацию.* 

ПК 1.12 
Работать с 
современными 
текстовыми и 
табличными 
редакторами, при 
оформлении и 
учёте документов* 

ПК 1.13 Работать 
с Интернет-
ресурсами при 
поиске и пересылке 
документации.* 

ВД.2.Организация 
архивной и 
справочно-
информационной 
работы по 

Практический опыт: организации документационного обеспечения 
управления и функционирования организации 
Умения: 
- составлять, оформлять кадровую документацию; 

- использовать трудовое законодательство РФ в профессиональной 
деятельности; 
- осуществлять прием на работу, перевод на другую работу и увольнение 
работников; 
- оформлять отпуска, командировки работников организации; 
- вести учет кадров; 
- оформлять документы на персональном компьютере; 
- работать с табличными процессорами, системами управления базами 
данных при оформлении, учете документов, осуществлении расчетов; 
Знания: 
-основные правила хранения и защиты служебной информации. 
- правила работы с конфиденциальной информацией; 
- основные редакторы, необходимые для составления, оформления и 
учёта документации 
- правовое регулирование трудовых отношений 
- основные правила хранения и защиты служебной информации. 
Практический опыт: организации документационного обеспечения 
управления и функционирования организации 
Умения: 
- профессионально осуществлять набора текстов на персональном 
компьютере; 
- оформлять документы на персональном компьютере; 
- работать с современными текстовыми редакторами при оформлении 
документов; 
- работать с табличными процессорами, системами управления базами 
данных при оформлении, учете документов, осуществлении расчетов; 
- работать с Интернет-ресурсами при поиске и пересылке документации 
- работать с электронными документами. 
Знания: 
- технику безопасности при работе с ПК; 
- основные редакторы, необходимые для составления, оформления и 
учёта документации 
- правила безопасной работы в глобальной сети Интернет 
Практический опыт: организации документационного обеспечения 
управления и функционирования организации 
Умения: 
- работать с Интернет-ресурсами при поиске и пересылке документации 
- работать с электронными документами. 
Знания: 
- технику безопасности при работе с ПК; 
- основные редакторы, необходимые для составления, оформления и 
учёта документации 
- правила безопасной работы в глобальной сети Интернет 
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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 другие 
справочники по 
документам 
организации. 

ПК 2.4. 
Обеспечивать 
прием и 
рациональное 
размещение 
документов в 

Практический опыт: организации архивной и справочно-
информационной работы по документам организации 
Умения: 
- организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 
организации; 
- работать в системах электронного документооборота; 
- использовать в деятельности архива современные компьютерные 
технологии; 
- применять современные методики консервации и реставрации 
архивных документов; 
Знания: 
- систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 
Архивного фонда Российской Федерации; 
- систему хранения и обработки документов. 

Практический опыт: организации архивной и справочно-
информационной работы по документам организации 
Умения: 
- организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 
организации; 
- работать в системах электронного документооборота; 
- использовать в деятельности архива современные компьютерные 
технологии; 
- применять современные методики консервации и реставрации 
архивных документов; 
Знания: 
- систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 
Архивного фонда Российской Федерации; 
- систему хранения и обработки документов. 

Практический опыт: организации архивной и справочно-
информационной работы по документам организации 
Умения: 
- организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 
организации; 
- работать в системах электронного документооборота; 
- использовать в деятельности архива современные компьютерные 
технологии; 
- применять современные методики консервации и реставрации 
архивных документов; 
Знания: 
- систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 
Архивного фонда Российской Федерации; 
- систему хранения и обработки документов. 

Практический опыт: организации архивной и справочно-
информационной работы по документам организации 
Умения: 
- организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 
организации; 
- работать в системах электронного документооборота; 
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архиве (в том числе 
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. 

- использовать в деятельности архива современные компьютерные 
технологии; 
- применять современные методики консервации и реставрации 
архивных документов; 
Знания: 
- систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 
Архивного фонда Российской Федерации; 
- систему хранения и обработки документов. 

Практический опыт: организации архивной и справочно-
информационной работы по документам организации 
Умения: 
- организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 
организации; 
- работать в системах электронного документооборота; 
- использовать в деятельности архива современные компьютерные 
технологии; 
- применять современные методики консервации и реставрации 
архивных документов; 
Знания: 
- систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 
Архивного фонда Российской Федерации; 
- систему хранения и обработки документов. 

Практический опыт: организации архивной и справочно-
информационной работы по документам организации 
Умения: 
- организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 
организации; 
- работать в системах электронного документооборота; 
- использовать в деятельности архива современные компьютерные 
технологии; 
- применять современные методики консервации и реставрации 
архивных документов; 
Знания: 
- систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 
Архивного фонда Российской Федерации; 
- систему хранения и обработки документов. 

Практический опыт: организации архивной и справочно-
информационной работы по документам организации 
Умения: 
- организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 
организации; 
- работать в системах электронного документооборота; 
- использовать в деятельности архива современные компьютерные 
технологии; 
- применять современные методики консервации и реставрации 
архивных документов; 
Знания: 
- систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 
Архивного фонда Российской Федерации; 
- систему хранения и обработки документов. 
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В.ПК 2.8 
Работать с 

профессионально 
ориентированным 
программным 
обеспечением в 
области ДОУ и 
архивного дела. 

ВД.3.Выполнение 
работ по одной 
или нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих. 
Выполнение работ 
по профессии 
секретарь-
машинистка 
РАЗДЕЛ 3.1. 
Информационно-
документационна 
я деятельность. 
ПК 3.1.1 
Составлять, 
редактировать и 
оформлять 
организационно-
распорядительную 
документацию, 
создаваемую в 
организации, 
согласно 
требованиям 
Государственных 
стандартов (ГОСТ) 
по оформлению 
документов с 
использованием 
современных видов 
организационной 
техники. 

Практический опыт: организации архивной и справочно-
информационной работы по документам организации 
Умения: 
- организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 
организации; 
- работать в системах электронного документооборота; 
- использовать в деятельности архива современные компьютерные 
технологии; 
Знания: 
- систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 
Архивного фонда Российской Федерации; 
- систему хранения и обработки документов. 

Практический опыт: 
Информационно-документационная деятельность: 
-информационно-документационного обеспечения управленческой 
деятельности в структуре организации; 
-использования информационных технологий и средств оргтехники в 
документационном обеспечении управления; 
Умения: 
-пользоваться нормативными методическими документами по 
документационному обеспечению управления; 
-организовывать работу службы документационного обеспечения 
управления; 
-определять нормы времени на делопроизводственные операции; 
-конструировать различные виды бланков служебных документов; 
-составлять, редактировать и оформлять организационно-
распорядительные документы организации; 
-вести работу с документами (регистрацию, контроль исполнения, 
справочно-информационную работу); 
-использовать организационную технику в профессиональной 
деятельности; 
-пользоваться терминологией деловой речи; 
-пользоваться современными словарями и справочными изданиями по 
русскому языку и практической стилистике; 
-отслеживать логическую последовательность построения официально-
деловых текстов документов, производить проверку фактического 
материала; 
-правильно употреблять корректурные знаки в ходе правки официально-
деловых текстов, редактировать служебные документы; 
-подготавливать документы различной степени сложности; 
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ПК 3.1.2 
Организовывать 
документооборот в 
организации с 
использованием 
современных видов 
организационной 
техники. 

-использовать информационные технологии при документировании и 
организации работы с документами; 
-обеспечивать качество выполняемых работ; 
Знания: 
-терминологию делопроизводства; 
-нормативные методические документы по документационному 
обеспечению управления; 
-требования к организации информационно-документационного 
обслуживания; 
-классификацию служебных документов; 
-единые требования и правила оформления документов в соответствии с 
ГОСТ; 
-виды и состав бланков служебных документов, требования к их 
конструированию; 
-общие требования к содержанию текстов служебных документов, 
формы изложения текстов; 
-основные группы организационно-распорядительных документов, 
отличительные особенности их оформления; 
-этапы составления служебных документов; 
-способы документирования; 
-современные виды организационной техники: 
-назначение, правила эксплуатации и технического обслуживания; 
-компьютерную технику и современные информационные технологии, 
применяемые при документировании и организации работы с 
документами; 
-"слепой" десятипальцевый метод печати; 
-правила орфографии и пунктуации русского языка; 
-функциональные стили русского литературного языка и их особенности; 
-Современные нормы произношения; 
-основные правила пользования словарями и справочными изданиями по 
русскому языку и практической стилистике; 
-требования к качеству выполняемых работ. 

управленческой 

оргтехники в 

по 

Практический опыт: 
Информационно-документационная деятельность: 
-информационно-документационного обеспечения 
деятельности в структуре организации; 
-использования информационных технологий и средств 
документационном обеспечении управления; 
Умения: 
-пользоваться нормативными методическими документами 
документационному обеспечению управления; 
-организовывать работу службы документационного обеспечения 
управления; 
-определять нормы времени на делопроизводственные операции; 
-вести работу с документами (регистрацию, контроль исполнения, 
справочно-информационную работу); 
-использовать организационную технику в профессиональной 
деятельности; 
-подготавливать документы различной степени сложности; 
-использовать информационные технологии при документировании и 
организации работы с документами; 
-обеспечивать качество выполняемых работ; 
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ПК 3.1.3. 
Составлять и 
оформлять 
номенклатуру дел 
организации, 
формировать дела в 
соответствии с 
утвержденной 
номенклатурой, 
обеспечивать их 
сохранность в 
текущем 
делопроизводстве с 
использованием 
современных видов 
организационной 
техники. 

документационному 

Знания: 
-терминологию делопроизводства; 
-нормативные методические документы по 
обеспечению управления; 
-требования к организации информационно-документационного 
обслуживания; 
-классификацию служебных документов; 
-единые требования и правила оформления документов в соответствии с 
ГОСТ; 
-требования к организации документооборота организации; 
-общие правила и формы регистрации документов; 
-технологический процесс контроля за исполнением поручений 
руководителя; 
-современные виды организационной техники: 
-назначение, правила эксплуатации и технического обслуживания; 
-компьютерную технику и современные информационные технологии, 
применяемые при документировании и организации работы с 
документами; 
-требования к качеству выполняемых работ. 

управленческой 

оргтехники 

по 

Практический опыт: 
Информационно-документационная деятельность: 
-информационно-документационного обеспечения 
деятельности в структуре организации; 
-использования информационных технологий и средств 
документационном обеспечении управления; 
Умения: 
-пользоваться нормативными методическими документами 
документационному обеспечению управления; 
-вести работу с документами (регистрацию, контроль исполнения, 
справочно-информационную работу); 
-составлять и оформлять номенклатуру дел организации; 
-формировать дела в соответствии с номенклатурой дел; 
-проводить текущее хранение документов; 
-подготавливать дела к передаче на архивное хранение; 
-использовать организационную технику в профессиональной 
деятельности; 
-подготавливать документы различной степени сложности; 
-использовать информационные технологии при документировании и 
организации работы с документами; 
-обеспечивать качество выполняемых работ; 
Знания: 
-терминологию делопроизводства; 
-нормативные методические документы по документационному 
обеспечению управления; 
-требования к организации информационно-документационного 
обслуживания; 
-классификацию служебных документов; 
-единые требования и правила оформления документов в соответствии с 
ГОСТ; 
-основные группы организационно-распорядительных документов, 
отличительные особенности их оформления; 
-технологический процесс контроля за исполнением поручений 
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ПК 3.1.4. 
Осуществлять 
подготовку дел к 
передаче на 
архивное хранение. 

оформления номенклатуры дел 
руководителя; 

-правила и этапы составления и 
организации; 
-требования к формированию дел в соответствии с номенклатурой дел, 
особенности систематизации отдельных видов документов; 
-правила текущего хранения дел в организации; 
-этапы подготовки дел к сдаче на архивное хранение; 
-правила организации архивного хранения дел; 
-требования к качеству выполняемых работ. 

управленческой 

оргтехники в 

по 

Практический опыт: 
Информационно-документационная деятельность: 
-информационно-документационного обеспечения 
деятельности в структуре организации; 
-использования информационных технологий и средств 
документационном обеспечении управления; 
Умения: 
-пользоваться нормативными методическими документами 
документационному обеспечению управления; 
-вести работу с документами (регистрацию, контроль исполнения, 
справочно-информационную работу); 
-составлять и оформлять номенклатуру дел организации; 
-формировать дела в соответствии с номенклатурой дел; 
-проводить текущее хранение документов; 
-подготавливать дела к передаче на архивное хранение; 
-использовать организационную технику в профессиональной 
деятельности; 
-подготавливать документы различной степени сложности; 
-использовать информационные технологии при документировании и 
организации работы с документами; 
-обеспечивать качество выполняемых работ; 
Знания: 
-терминологию делопроизводства; 
-нормативные методические документы по документационному 
обеспечению управления; 
-требования к организации информационно-документационного 
обслуживания; 
-классификацию служебных документов; 
-единые требования и правила оформления документов в соответствии с 
ГОСТ; 
-основные группы организационно-распорядительных документов, 
отличительные особенности их оформления; 
-технологический процесс контроля за исполнением поручений 
руководителя; 
-правила и этапы составления и оформления номенклатуры дел 
организации; 
-требования к формированию дел в соответствии с номенклатурой дел, 
особенности систематизации отдельных видов документов; 
-правила текущего хранения дел в организации; 
-этапы подготовки дел к сдаче на архивное хранение; 
-правила организации архивного хранения дел; 
-требования к качеству выполняемых работ. 
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ПК 3.1.5. 
Выполнять 
машинописные 
работы различной 
степени сложности. 

РАЗДЕЛ 3.2. 
Организационная 
деятельность. 
ПК 3.2.1. 
Координировать 
работу офиса 
(приемной 
руководителя), 

организовывать 
прием посетителей. 

управленческой 

Практический опыт: 
Информационно-документационная деятельность: 
-информационно-документационного обеспечения 
деятельности в структуре организации; 
-использования информационных технологий и средств оргтехники в 
документационном обеспечении управления; 
Умения: 
-определять нормы времени на делопроизводственные операции; 
-конструировать различные виды бланков служебных документов; 
-составлять, редактировать и оформлять организационно-
распорядительные документы организации; 
-использовать организационную технику в профессиональной 
деятельности; 
-подготавливать документы различной степени сложности; 
-использовать информационные технологии при документировании и 
организации работы с документами; 
-обеспечивать качество выполняемых работ; 
Знания: 
-единые требования и правила оформления документов в соответствии с 
ГОСТ; 
-виды и состав бланков служебных документов, требования к их 
конструированию; 
-общие требования к содержанию текстов служебных документов, 
формы изложения текстов; 
-назначение, правила эксплуатации и технического обслуживания; 
-компьютерную технику и современные информационные технологии, 
применяемые при документировании и организации работы с 
документами; 
-"слепой" десятипальцевый метод печати; 
-правила орфографии и пунктуации русского языка; 
-требования к качеству выполняемых работ. 

Практический опыт: 
Организационная деятельность 
-использования организационной техники для обеспечения 
профессиональной деятельности; 
-участия в подготовке и проведении деловых мероприятий, приема 
посетителей; 
-ведения телефонного обслуживания, приема и передачи информации по 
факсу; 
Умения: 
-выполнять технические функции секретаря по обеспечению и 
обслуживанию работы руководителя организации, подразделения; 
-пользоваться нормативными документами, регламентирующими работу 
секретаря; 
-организовывать прием посетителей, использовать визитные карточки 
при организации приема посетителей; 
-вести телефонное обслуживание, принимать и отправлять сообщения, 
передаваемые по факсу; 
-использовать компьютерные технологии в секретарском обслуживании; 
-использовать сетевые информационные ресурсы; 
-обеспечивать качество выполняемых работ; 
Знания: 
-нормативные документы, регламентирующие деятельность секретаря 
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ПК 3.2.2. 
Осуществлять 
телефонное 
обслуживание, 
принимать и 
передавать 
факсимильные 
сообщения. 

ПК 3.2.3. 
Осуществлять 
работу по 
подготовке и 
проведению 
совещаний, 
заседаний, деловых 
встреч, приемов и 
презентаций. 

(должностную инструкцию); 
-принципы организации и виды работ по бездокументному 
обслуживанию работы руководителя; 
-основы планирования работы секретаря; 
-правила ведения делового разговора; 
-обязанности секретаря по подготовке приема посетителей; 
-основы информационных технологий в профессиональной 
деятельности. 
Практический опыт: 
Организационная деятельность 
-использования организационной техники для обеспечения 
профессиональной деятельности; 
-участия в подготовке и проведении деловых мероприятий, приема 
посетителей; 
-ведения телефонного обслуживания, приема и передачи информации по 
факсу; 
Умения: 
-выполнять технические функции секретаря по обеспечению и 
обслуживанию работы руководителя организации, подразделения; 
-рационально организовывать рабочее место; 
-соблюдать требования безопасности труда секретаря; 
-вести телефонное обслуживание, принимать и отправлять сообщения, 
передаваемые по факсу; 
-обеспечивать качество выполняемых работ; 
Знания: 
-нормативные документы, регламентирующие деятельность секретаря 
(должностную инструкцию); 
-правила ведения делового разговора; 
-правила телефонного обслуживания, приема и передачи информации по 
факсу; 
Практический опыт: 
Организационная деятельность 
-использования организационной техники для обеспечения 
профессиональной деятельности; 
-участия в подготовке и проведении деловых мероприятий, приема 
посетителей; 
-ведения телефонного обслуживания, приема и передачи информации по 
факсу; 
Умения: 
-организовывать рабочее место секретаря и руководителя с учетом 
требований; 
-выполнять технические функции секретаря по обеспечению и 
обслуживанию работы руководителя организации, подразделения; 
-организовывать прием посетителей, использовать визитные карточки 
при организации приема посетителей; 
-проводить подготовку и обслуживание совещаний и заседаний 
руководителя; 
-вести телефонное обслуживание, принимать и отправлять сообщения, 
передаваемые по факсу; 
-использовать компьютерные технологии в секретарском обслуживании; 
-использовать сетевые информационные ресурсы; 
-обеспечивать качество выполняемых работ; 
Знания: 
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ПК 3.2.4. 
Осуществлять 
подготовку 
деловых поездок 
(командировок) 
руководителя и 
других 
сотрудников 
организации 

ПК 3.2.5. 
Организовывать 
рабочее место 
секретаря и 
руководителя. 

-нормативные документы, регламентирующие деятельность секретаря 
(должностную инструкцию); 
-правила ведения делового разговора; 
-правила подготовки и обслуживания совещаний, заседаний; 
-основы информационных технологий в профессиональной 
деятельности. 

Практический опыт: 
Организационная деятельность 
-использования организационной техники для обеспечения 
профессиональной деятельности; 
-участия в подготовке и проведении деловых мероприятий, приема 
посетителей; 
-ведения телефонного обслуживания, приема и передачи информации по 
факсу; 
Умения: 
-пользоваться нормативными документами, регламентирующими работу 
секретаря; 
-осуществлять подготовку деловых поездок (командировок) 
руководителя и других сотрудников организации; 
-использовать компьютерные технологии в секретарском обслуживании; 
-обеспечивать качество выполняемых работ; 

Знания: 
-нормативные документы, регламентирующие деятельность секретаря 
(должностную инструкцию); 
-правила ведения делового разговора; 
-правила телефонного обслуживания, приема и передачи информации по 
факсу; 
-обязанности секретаря по подготовке деловых поездок (командировок) 
руководителя и других сотрудников организации; 
Практический опыт: 
Организационная деятельность 
-использования организационной техники для обеспечения 
профессиональной деятельности; 
-участия в подготовке и проведении деловых мероприятий, приема 
посетителей; 
-ведения телефонного обслуживания, приема и передачи информации по 
факсу; 
Умения: 
-организовывать рабочее место секретаря и руководителя с учетом 
требований; 
-рационально организовывать рабочее место; 
-соблюдать требования безопасности труда секретаря; 
-проводить подготовку и обслуживание совещаний и заседаний 
руководителя; 
-обеспечивать качество выполняемых работ; 
Знания: 
-нормативные документы, регламентирующие деятельность секретаря 
(должностную инструкцию); 
-правила подготовки и обслуживания совещаний, заседаний; 
-требования к обеспечению безопасности труда секретаря; 
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5 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Учебный план Приложение 1 

5.2 Календарный учебный график Приложение 2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
"Североуральский политехникум" 

Учебный план 

основная образовательная программа среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

квалификация – Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

нормативный срок получения СПО – 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 

Индекс 

1 

ОГСЭ.00. 

ОГСЭ.01 

ОГСЭ.02 

ОГСЭ.03 

ОГСЭ.04 

ЕН.00. 

ЕН.01. 

ЕН.02. 

Наименование циклов, 
разделов, учебных 

дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, 
практик 

2 

Обязательная часть 
циклов ОПОП 

Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и 
естественно -научный 
цикл 

Математика 

Информатика 

п 

3 

3 

2 

Кр 

Кр 

1 

К 

Формы 
ромежуточн 

аттестации 

4 

4 

2 

З 

З 

2 

З 

5 

0 

ой 

6 

3 

2 

Э 

Э 

1 

Э 

Объем образовательной программы в академических часах, в т. ч. 

ВСЕГ 
О 

(макси 
мальн 

ая 
учебн 

ая 
нагруз 

ка) 

7 

783 

585 

72 

72 

189 

252 

198 

90 

60 

8 

431 

261 

56 

56 

149 

250 

170 

77 

52 

Учебная нагрузка во взаимодействии обучающихся 

9 

480 

348 

48 

48 

126 

126 

132 

60 

40 

Всего 

во 
взаим 
одейст 
вии с 
препо 
давате 

лем 
при 

заочн 
ой 

форме 

10 

102 

74 

16 

16 

40 

2 

28 

13 

8 

с преподавателем 

Занятия 
по УД и 

МДК 

11 

29 

15 

8 

8 

0 

0 

14 

7 

3 

12 

73 

59 

8 

8 

40 

2 

14 

6 

5 

13 14 

0 

0 

0 

15 

66 

48 

16 

16 

16 

0 

18 

16 

1 

16 

18 

12 

6 

6 

0 

0 

6 

6 

0 
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ЕН.03. 

П. 00. 

ОП.00 

ОП.01. 

ОП.02. 

ОП.03. 

ОП.04. 

ОП.05. 

ОП.06. 

ОП.07. 

ОП.08. 

ОП.09. 

ОП.10. 

ОП.11. 

ПМ.00. 

ПМ 01. 

МДК.01.01 

МДК.01.02 

МДК.01.03 

МДК.01.04 

МДК.01.05 

УП.01 

ПП.01. 

ПМ.02. 

МДК.02.01 

Экологические основы 
природопользования 

Профессиональный 
цикл 

Общепрофессиональн 
ый цикл 

Экономическая теория 

Экономика 
организации 

Менеджмент 

Государственная и 
муниципальная служба 
Иностранный язык 
(профессиональный) 
Профессиональная 
эттика и психология 
делового общения 
Управление 
персоналом 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Редактирование 
текстов и 
реферирование 
информации 
Основы 
исследовательской 
деятельности 

Профессиональные 
модули 

Организация 
документационного 
обеспечения 
управления и 
функционирования 
организации 
Правовое 
регулирование 
управленческой 
деятельности. 
Документационное 
обеспечение 
управления. 
Организация 
секретарского 
обслуживания. 
Кадровое 
делопроизводство. 
Компьютерное 
делопроизводство. 

Учебная практика 

Производственная 
практика 
Организация 
архивной и 
справочно-
информационной 
работы по 
документам 
организации 
Организация и 
нормативно-правовые 
основы архивного дела 

4 

0 

4 

2 

Кр 

Кр 

Кр 

Кр 

Кр 

1 

Кр 

З 

11 

11 

З 

З 

З 

З 

З 

З 

З 

З 

З 

З 

З 

0 

6 

0 

6 

2 

ДЗ 

ДЗ 

2 

14 

5 

9 

4 

Э 

Э 
ком 

Э 
ком 

Экв 

3 

Э 
ком 

48 

2532 

1233 

117 

75 

72 

72 

165 

72 

120 

123 

102 

180 

135 

1299 

792 

60 

219 

75 

219 

219 

267 

30 

41 

1972 

1059 

100 

64 

62 

62 

142 

62 

103 

106 

87 

155 

116 

913 

681 

52 

188 

65 

188 

188 

26 

26 

32 

1788 

822 

78 

50 

48 

48 

110 

48 

80 

82 

68 

120 

90 

966 

528 

40 

146 

50 

146 

146 

36 

36 

178 

20 

7 

378 

174 

17 

11 

10 

10 

23 

10 

17 

17 

15 

25 

19 

204 

111 

8 

31 

10 

31 

31 

38 

4 

4 

175 

82 

8 

4 

5 

5 

9 

5 

8 

9 

7 

11 

9 

93 

52 

4 

15 

5 

14 

14 

16 

2 

3 

202 

93 

9 

7 

5 

5 

14 

5 

9 

8 

8 

14 

10 

109 

59 

4 

16 

5 

17 

17 

20 

2 

216 

216 

72 

36 

36 

72 

12 

0 

12 

12 

12 

0 

1 

170 

20 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

150 

74 

14 

16 

4 

16 

6 

18 

37 

3 

0 

66 

12 

0 

1 

0 

0 

6 

1 

2 

2 

0 

0 

0 

54 

24 

6 

6 

6 

6 

18 

6 
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МДК.02.02 

МДК.02.03 

МДК.02.04 

МДК.02.05 

УП.02 

ПП.02. 

ПМ.03. 

МДК.03.01 

МДК.03.02 

УП.03 

ПП.03. 

ПДП.00 

ГИА 00. 

ГИА 01. 

ГИА 02. 

ВК 

Государственные, 
муниципальные 
архивы и архивы 
организаций. 
Методика и практика 
архивоведения. 
Обеспечение 
сохранности 
документов. 
Информационные 
технологии в архивном 
деле. 

Учебная практика 

Производственная 
практика 
Выполнение работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих. Профессия 
«Секретарь-
машинистка». 
Техники набора 
«слепым 
десятипальцевым» 
методом печати. 

Ведение, оформление и 
учет документации. 

Учебная практика 

Производственная 
практика 
Производственная 
(преддипломная) 
практика 4 недели 
(144ч) 
Государственная 
итоговая аттестация 
6 недель 
Подготовка выпускной 
квалификационной 
работы 4 недели 
Защита выпускной 
квалификационный 
работы 2 недели 
Каникулярное время 35 
недели 

Всего 

Кр 

Кр 

Кр 

Кр 

1 

Кр 

7 15 

ДЗ 

ДЗ 

2 

ДЗ 

ДЗ 

6 

Э 
ком 

Экв 

2 

Э 
ком 

Экв 

17 

24 

60 

30 

123 

240 

240 

150 

3315 

20 

51 

26 

106 

206 

206 

129 

2835 

16 

40 

20 

82 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

6.1. Сведения о материально-техническом оснащении 

6.1.1. ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» оснащено специальными 

помещениями для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой по специальности 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение», в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы, мастерскими и 

лабораториями, оснащенными оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

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; 

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; (по 

договору) 

городская лыжная база (по договору) 

место для стрельбы (по договору) 

бассейн (по договору) 

тренажерный зал 

Залы: 
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библиотека, читальный зал с выходом в сеть "Интернет"; 

актовый зал. 

Перечень специальных помещений 

6.1.2. ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» располагает материально-

техническим оснащением, обеспечивающим проведение всех видов учебной 

деятельности (дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы) обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническое обеспечение соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, требованиям охраны труда. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-

технического обеспечения образовательной программы по специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение», включает в себя: 

Кабинет № 20 «Социально-экономических дисциплин» 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся (ученические столы, стулья); 

доска ученическая; софит, 

шкафы (книжный, для хранения методических документов) 

тумба под телевизор 

Технические средства обучения: ноутбук, ПК в комплекте (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь), с лицензионным обеспечением (операционная 

система Windows, антивирусная программа, пакет прикладных программ М8 

Office; программа воспроизведения видео и звуковой информации), подключение к 

сети Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, 

телевизор. 

Плоскостные наглядные пособия: 

Информационные настенные тематические стенды; 

Плакаты: «Признаки правонарушений», «Правонарушение», «Виды наказаний», 

«Виды правонарушений», «Портреты исторических личностей», «Портреты 

писателей и поэтов», фотоальбомы о жизни и творчестве русских писателей и 

поэтов - 19-20 век. 

Учебные наглядные средства: видеотека (видеофильмы) 

Комплект учебно-методической документации: самостоятельные работы, 

контрольные работы, тесты, диктанты, викторины, практически работы, семинары, 

кроссворды, презентации. 

Спец. оборудование: бактерицидный рециркулятор воздуха 

термометр контроля температурного режима 

аптечка первой помощи, средства индивидуальной защиты 
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Сантехническое оборудование системы водоподачи и водоотведения (раковина, 

смеситель, сифон). 

Кабинет № 4Иностранный язык. Английский язык. 

рабочее место преподавателя (стол, тумба, стул) 

рабочие места обучающихся (ученические столы и стулья); 

доска ученическая; книжный шкаф; 

Технические средства: ноутбук с лицензионным программным обеспечением, 

аудио колонки, мышь. 

Учебно-методическое обеспечение: 

П фонд учебной медиа-продукции: материалы для аудирования (учебно-

методическая линия КАШВОАУ ЕКС1Л8Н 5-11 классы), видеоматериалы на тему 

«страноведение англо-говорящих стран», видеоматериалы на тему по изучению 

грамматических конструкций, учебный видео сериал «ех!га»; 

Учебно-дидактические средства: карточки с грамматическим материалом; 

карточки-картинки по темам: «Глаголы английского языка», «Еда, продукты 

питания», «Меню на английском языке» 

- карточки-задания для выполнения различных грамматических упражнений; 

- образцы документов на английском языке; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ; 

Наглядные пособия (плакаты): «Суффиксы имен существительных», «Формы 

глаголов «tо be», «Форма глагола «to hаvе», «Форма личных местоимений», 

«Неопределённые местоимения», «Видовременные формы глаголов», «Прямая и 

косвенная речь», «Символы Великобритании» 

Инструкция по технике безопасности 

Спец. оборудование: бактерицидный рециркулятор воздуха, 

термометр контроля температурного режима, 

аптечка первой помощи, СИЗ. 

Кабинеты № 13 Иностранный язык. Немецкий язык. 

Специализированная учебная мебель: 

ученические столы и стулья, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

доска ученическая, софит, шкаф для хранения методической продукции, 

персональный компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь, фильтр) и УОА-выходом для подключения проектора, с лицензионным 

программным обеспечением (операционная система Windows, антивирусная 

программа, пакет прикладных программ М8 Office; интернет-браузер Internet* 

Ехр1огег; программа воспроизведения видео и звуковой информации); 

мультимедийный проектор подставка для проектора, экран настенный, 

Плоскостные наглядные пособия: «Спряжение глаголов в настоящем времени», 

«Модальные глаголы», «Склонение существительных», «Спряжение глаголов в 

прошедшем времени 

«Числительные», «Предлоги», «Притяжательные местоимения 
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«Карты Германии, Австрии, Швейцарии», «Фото достопримечательностей 

Берлина», «Интересные факты о Германии», «Фото символов праздников 

Германии» 

Дидактические средства - раздаточный материал: 

самостоятельные работы, контрольные работы, тесты, презентации, упражнения на 

карточках-заданиях, викторины, практические работы, дополнительные 

информативные тексты, карточки с грамматическим материалом карточки-задания, 

песни и стихи на немецком языке, дополнительный материал для составления 

диалогов по темам, кроссворды 

Учебно-наглядные средства: 

БУБ-диски, кассеты с записью разговорной речи на немецком языке, 

образовательные видеофильмы. 

Кабинет № 8 Математики. 

Специализированная учебная мебель: 

рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска раскладная 

пятиплоскостная, софит, шкафы для методических материалов. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер Intel Pentium (в комплекте системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, сетевой фильтр) и УОА-выходом для подключения проектора, с 

лицензионным программным обеспечением (операционная система Windows, 

антивирусная программа, пакет прикладных программ М8 Office; интернет-браузер 

1шегпе1 Ехр1огег; программа воспроизведения видео и звуковой информации); 

мультимедийный проектор, 

экран на штативе; 

стойка компьютерная, 

Учебно-наглядные пособия: 

комплект инструментов для работы у доски, 

модели тел по геометрии (деревянные, бумажные, из орг. стекла, железные 

каркасы); 

модели для демонстрации взаимного расположения прямых и плоскостей в 

пространстве; 

- стенды с формулами, таблицы, плакаты по темам; портреты выдающихся ученых, 

макеты геометрических фигур; учебники по алгебре, геометрии, по основам 

высшей математики, справочники по математике, по высшей математике; набор 

цифр, букв и знаков, магнитный набор для измерения площадей, 

Раздаточные материалы: банк КИМ для проведения письменного экзамена по 

математике; линейки, карандаши, ручки; фонд оценочных средств для текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Спец. оборудование: бактерицидный рециркулятор воздуха, 

термометр контроля температурного режима, 

аптечка первой помощи, СИЗ. 
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Кабинет № 17 «Экономических дисциплин» 

Специализированная учебная мебель: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся (ученические столы, стулья); 

доска ученическая; софит, 

шкафы (книжный для хранения методических документов) 

Плоскостные наглядные пособия: 

- информационные настенные стенды: 

несъемный - «Уголок охраны труда» (инструкция № 31 по охране труда при работе 

в учебных кабинетах, правила поведения обучающихся); 

съемные со сменной информацией - «Умения, которые необходимы в 21-ом веке», 

«Требования работодателя к выпускнику образовательных учреждений», «Жить -

значит учиться!», «Завтра - самый занятый день года», «Метод кувшинов, который 

поможет вам сэкономить»; 

- плакаты: «Иерархическая пирамида потребностей», «Достоинства и недостатки 

рыночной экономической системы», «Инфляция», «Факторы производства и 

предпринимательства», «Виды предпринимательства». 

Учебно-наглядные средства: видеофильмы, образцы документов; карточки с 

ситуационными задачами; тестовые задания. 

- методические рекомендации: для работы с нормативно-правовыми документами; 

для подготовки презентации, по составлению и решению ситуационных задач, для 

составлении конспекта; 

- инструкция по правилам поведения в кабинете; 

Дидактические средства - раздаточный материал: 

карточки задания, рабочая тетрадь, тесты, упражнения, темы рефератов, 

презентаций для обучающихся; 

электронная база учебных презентаций по темам; 

электронные ресурсы информационного обеспечения обучения. 

Спец. оборудование: бактерицидный рециркулятор воздуха, 

термометр контроля температурного режима, 

аптечка первой помощи, средства индивидуальной защиты 

Кабинет № 19 «Документационного обеспечения управления; 

Архивоведения» 

Специализированная учебная мебель: 

компьютерные столы, стулья поворотные, 

- рабочее место преподавателя (рабочий стол, стул, персональный компьютер (в 

комплекте: системный блок с лицензионным программным обеспечением 

(операционная система Windows 10, антивирусная программа, пакет прикладных 

программ MS Office; интернет-браузер Internet Explorer, Yandex; программа 

воспроизведения видео и звуковой информации; архиваторы WinRar; программа 

для просмотра Flash - анимации AdobeFlashPlayer; конвертеры видео, звуковых и 
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Кабинет № 18 Безопасности жизнедеятельности 

рабочее место преподавателя, рабочие места учащихся (ученические столы и 

стулья), доска ученическая интерактивная; софит, 

Технические средства обучения: персональный компьютер (в комплекте 

системный блок, монитор, клавиатура, мышь, фильтр) с лицензионным 

программным обеспечением (операционная система Windows, антивирусная 

программа, пакет прикладных программ МS Office; интернет-браузерIntегпеt 

Ехр1огег; программа воспроизведения видео и звуковой информации) с VGА-

выходом для подключения проектора; 

оборудование для выхода в сеть Интернет; 

мультимедийный проектор; экран для проектора настенный; 

телевизор, видеомагнитофон. 

Наглядные пособия: 

- сумка санитарная; носилки плащевые; 

- образцы средств пожаротушения (СП); 

- макет встроенного убежища; 

- макет автомата Калашникова АК - 74 МС; 

- винтовка пневматическая ИЖ - 60; 

- СИЗ органов дыхания противогаз ГП - 5, ГП - 7, 

- респиратор «Лепесток» 

- СИЗ кожи: общевойсковой защитный костюм -3шт 

- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2 (в 

комплекте: бинты, жгут медицинский, шина Крамара (лестничная)); 

- комплекты учебных таблиц, схем, плакаты по символам воинской чести, званиям, 

ОМП-химическое, ядерное, бактериологическое, структура ГО, убежище ГО, 

оружие АКМ и т.п., стихийные бедствия, строевая подготовка, огневая подготовка, 

Дидактический материал: таблицы, брошюры, сборники тестов, схемы по темам 

уроков, кроссворды, задания - сопоставлений, головоломки, ребусы, таблицы, 

карточки - задания для самостоятельной работы по вариантам, контрольные 

работы по темам и разделам курса ОБЖ и БЖД. 

- методические рекомендации: по написанию и оформлению реферата; по 

составлению конспекта по учебнику; по подготовке презентации. 

Спец. оборудование: бактерицидный рециркулятор воздуха, 

термометр контроля температурного режима, увлажнитель воздуха 

аптечка первой помощи, СИЗ. 

Требования к оснащению баз практик. 
Описываются требования к оборудованию, доступ к которому должен иметь обучающийся в процессе 

прохождения практики. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 
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ППССЗ 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 образовательной организацией при освоении 
обучающимися 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 определяются 
образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, где 
обеспечивается доступ к производственному горному электрическому и 
электромеханическому оборудованию (электрические сети, электрические 
аппараты, электрооборудование трансформаторных подстанций, средства 
сигнализации и связи, электродвигатели, вентиляторные и насосные установки, 
конвейерные установки, элементы оборудования погрузочно-разгрузочного и 
погрузочно-доставочного транспорта). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности «Организация и проведение работ на производственном участке по 

добыче полезных ископаемых подземным способом» и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 608-н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «Организация и проведение работ на 
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производственном участке по добыче полезных ископаемых подземным 

способом», не реже 1 раза в 3 года. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

«Организация и проведение работ на производственном участке по добыче 

полезных ископаемых подземным способом», в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

ОК 01. 
Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес 

ОК 02. 
Организовывать 
собственную 
деятельность . 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать 
их эффективность 
и качество 

ОК 03. 
Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность 

ОК 4 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 

Развитие трудовой и 
проектной 
активности 
молодежи путем 
совмещения учебной 
и трудовой 
деятельности (в том 
числе путем развития 
профильных 
студенческих 
отрядов). 
Создание условий 

для 
погружения в 
профессиональную 
среду и 
построение 
эффективной 
траектории 
профессионального 
развития. 

Развитие трудовой и 
проектной 
активности 
молодежи путем 
совмещения 
учебной и 
трудовой 
Деятельности (в том 
числе путем развития 

профильных 
студенческих 
отрядов). 
Цифровизация 
образовательной 
среды 

Структурное 
подразделение 

по 
направлению 
деятельности 
(студенческие 
отряды, 
производственные 
мастерские) 

Руководители 
направлений, 
центр 
карьерного 
развития 
и содействия 
трудоустройству, 
социальные 
партнеры 
предприятия города 

Структурное 
подразделение 

по 
направлению 
деятельности 
(студенческие 
отряды, 
производственные 
мастерские и 
лаборатории 

Библиотекарь, 
преподаватели, 
Информационный 
центр 

Удельный вес 
студентов, 
вовлеченных в 
деятельность 
Профильных 
студенческих 
отрядов. 

Удельный вес 
студентов 
охваченных 
программами, 
направленными на 
построение 
эффективной 
траектории 
профессионального 
развития 
выпускника с 
учетом 
современного 

состояния 
рынка труда. 
Удельный вес 
студентов, 
вовлечённых в 
различные формы 
наставничества, 

Обеспеченность 
литературой 
образовательных 
программ 
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задач, 
профессиональног 
о и личностного 
развития 
ОК 05. 
Использовать 
Информационно-
коммуникационны 
е технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 06. Работать в 
коллективе и 
команде, и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 
ОК 07. Брать на 
себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий 

Развитие 
доступности 
информационным 
электронным 
ресурсам 
обучающихся и 
педагогов 

Развитие моделей 
молодежного 
самоуправления и 
самоорганизации в 
студенческих 
коллективах 

Формирование 
системы поддержки 
молодежной 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности 

Развитие системы 
наставничества 

Библиотекарь, 
преподаватели, 
Информационный 
центр 

Кабинет студсовета, 
центр поддержки 
добровольчества 
(волонтерства). 

Социальный 
педагог; 
педагог- психолог; 
педагог-
организатор; 
воспитатель; 
кураторы групп. 
Социальные 
партнеры 

Удельный вес 
студентов, 
зарегистрированны 
х в доступных 
электронных базах 
данных 

Удельный вес 
студентов, 
вовлеченных в 
деятельность 
органов 
студенческого 
самоуправления. 

Удельный вес 
студентов, 
участвующих в 
деятельности 
молодежных 
общественных 
объединений. 
Удельный вес 
студентов, 
занимающихся 
волонтерской 
деятельностью и 
социально 
значимыми делами 
Удельный вес 
студентов, 
вовлеченных в 
различные виды 
наставничества 
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ОК 08. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессиональног 
о и личностного 
развития. 
Заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в 
профессиональной 
деятельности 

Участие студентов в 
региональных 
чемпионатах 
«Молодые 
профессионалы» 
(\УогЫ8кШз Кшз1а), 
Региональных этапах 
олимпиад, конкурсов 
профессионального 
мастерства. 

Развитие 
доступности 
информационным 
электронным 
ресурсам 
обучающихся и 
педагогов 

мастерские, центр 
карьерного 
развития 
и содействия 
трудоустройству, 
библиотека). 
Педагог-
организатор; 

Руководитель 
направления, 
Преподаватели 
педагог-
воспитатель; 
руководитель 
кружка 
(центра, клуба, 
секции); 
библиотекарь; 

Удельный вес 
призеров 
профессиональных 
конкурсов , 
региональных 
чемпионатах, в т.ч. 
Национальном 
чемпионате 
«Молодые 
профессионалы» 
(\УогЫ8кШзКшз1а). 

Организация 
взаимодействия с 
работодателями, 
кадровыми 
службами 
предприятий с 
целью мониторинга 
внедрения 
современных 
технологий, 
техники 
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8. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СПО 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Разработчики основной образовательной программы 

Кировская Р.К. 
Логвинова А.А. 
Портянникова Н.М. 
Зенкова Н.С. 
Ключникова Л.Е. 
Кобякова И.А. 
Михалева И.В. 
Мурнаева Л.Г. 
Козлова А.А. 
Карпушева Е.Т 
Устюжанина И.В. 
Айнуллин В.Р. 
Волосатова Н.С. 
Тырса Л.Н. 
Бобовская А.И. 
Михалицына М.А. 

заместитель директора по учебно-методической работе 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
заместитель директора по учебно-производственной работе 
заведующая очным отделением 
заведующая заочным отделением 
преподаватель, высшая квалификационная категория 
преподаватель, высшая квалификационная категория 
преподаватель, первая квалификационная категория 
преподаватель, первая квалификационная категория 
преподаватель, первая квалификационная категория 
преподаватель, первая квалификационная категория 
преподаватель, первая квалификационная категория 
преподаватель, первая квалификационная категория 
преподаватель, первая квалификационная категория 
преподаватель, первая квалификационная категория 
преподаватель 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

I Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

иных компонентов программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

Компоненты программы 

Код 

1 

ОГСЭ.00. 

ОГСЭ.01 

ОГСЭ КОС.01 

ОГСЭ.02 

ОГСЭ КОС.02 

ОГСЭ.03 

ОГСЭ КОС.03 

ОГСЭ.03 

ОГСЭ КОС.03 

ОГСЭ.04 

ОГСЭМРПР.04 

ОГСЭ КОС.04 

ЕН.00. 

ЕН.01. 

КОС ЕН 02 

ЕН.02. 

КОС ЕН 02 

ЕН.03 

КОС ЕН 02 

ОП.00 

Наименование дисциплин 

2 

Обязательная часть циклов ООП 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Основы философии» 

История 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «История» 

Английский язык 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Иностранный язык (английский)» 

Немецкий язык 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Иностранный язык (немецкий)» 

Физическая культура 

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

(для основной группы, для адаптивной группы, при подготовке к 

сдаче норм ГТО) 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Физическая культура» 

Математический и естественно -научный цикл 

Математика 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Математика» 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Экологические основы природопользования 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Экологические основы природопользования» 

Общепрофессиональный учебный цикл 
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ОП.01. 

КОС ОП.01 

ОП.02. 

КОС ОП.02 

ОП.03. 

КОС ОП.03 

ОП.04. 

КОС ОП.04 

ОП.05. 

КОС ОП.05 

ОП.06. 

КОС ОП.06 

ОП.07. 

КОС ОП.07 

ОП.08 

КОС ОП.08 

ОП.09. 

КОС ОП.09 

ОП.10. 

КОС ОП.10 

ОП.11. 

КОС ОП.11 

ПМ.01 

КОС МДК 01.01 

Экономическая теория 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Экономическая теория» 

Экономика организации 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Экономика организации» 

Менеджмент 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Менеджмент» 

Государственная и муниципальная служба 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Государственная и муниципальная служба» 

Иностранный язык (профессиональный) 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Иностранный язык (профессиональный)» 

Профессиональная этика и психология делового общения 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Профессиональная этика и психология делового 

общения» 

Управление персоналом 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Управление персоналом» 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Безопасность жизнедеятельности 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Редактирование текстов и реферирование информации 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Редактирование текстов и реферирование 

информации» 

Основы исследовательской деятельности 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине «Основы исследовательской деятельности» 

Профессиональный цикл 

Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 

Контрольно-оценочные средства по МДК 01.01 Организация и 

нормативно-правовые основы архивного дела 
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КОС МДК 01.02 

КОС МДК 01.03 

КОС МДК 01.04 

КОС МДК 01.05 

УП.02 

КОС УП.02 

ПП.01 

КОС ПП.01 

КОС ПМ.01 

ПМ.02 

КОС МДК 02.01 

КОС МДК 02.02 

КОС МДК 02.03 

КОС МДК 02.04 

УП.02 

КОС УП.02 

ПП.02 

КОС ПП.02 

КОС ПМ.03 

ПМ.03 

КОС МДК 03.01 

КОС МДК 03.02 

Контрольно-оценочные средства по МДК 01.02 

Документационное обеспечение управления. 

Контрольно-оценочные средства по МДК 01.03 Организация 

секретарского обслуживания. 

Контрольно-оценочные средства по МДК 01.04 Кадровое 

делопроизводство. 

Контрольно-оценочные средства по МДК 01.05 Компьютерное 

делопроизводство. 

Учебная практика 

КОС учебной практики 

Перечень ПКР 

Производственная практика (по профилю специальности) 

КОС по производственной практике (по профилю специальности) 

Методические рекомендации по выполнению отчёта по 

производственной практике 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

Организация архивной и справочно-информационной работы 

по документам организации 

Контрольно-оценочные средства по МДК 02.01 Организация и 

нормативно-правовые основы архивного дела 

Контрольно-оценочные средства по МДК 02.02 Государственные, 

муниципальные архивы и архивы организаций. 

Контрольно-оценочные средства по МДК 02.03 Методика и 

практика архивоведения 

Контрольно-оценочные средства по МДК 02.04 Обеспечение 

сохранности документов. 

Учебная практика 

КОС учебной практики 

Перечень ПКР 

Производственная практика (по профилю специальности) 

КОС по производственной практике (по профилю специальности) 

Методические рекомендации по выполнению отчёта по 

производственной практике 

Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Профессия «Секретарь-

машинистка». 

Техники набора «слепым десятипальцевым» методом печати. 

Ведение, оформление и учет документации. 
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УП.03 

КОС УП.03 

ПП.03 

КОС ПП.03 

КОС ПМ.03 

КОС ПДП.00 

ПА.00 

ГИА.00 
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Учебная практика 

КОС учебной практики 

Перечень ПКР 

Производственная практика (по профилю специальности) 

КОС по производственной практике (по профилю специальности) 

Методические рекомендации по выполнению отчёта по 

производственной практике 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Профессия «Секретарь-

машинистка». 

Комплект контрольно-измерительных материалов по 

производственной (преддипломной) практике. 

Методические рекомендации по выполнению отчёта по 

производственной (преддипломной) практике 

Промежуточная аттестация 

Программа промежуточной аттестации 

Государственная итоговая аттестация 

Программа государственной итоговой аттестации. 


