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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основная профессиональная образовательная программа

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности (далее - 

ППССЗ) по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, базовой подготовки, реализуемая ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум» (далее - техникум), представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную техникумом с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

ФГОС СПО) по указанной специальности среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

августа 2014 года № 975.

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие планы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик, 

производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

Миссия учебного заведения: подготовка высоко квалификационного специалиста 

среднего звена, способного конкурировать на рынке труда.

ППССЗ по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение имеет своей целью формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности

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

Российской Федерации»;

-  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
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экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., 

регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 

34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221);

-  Приказ Минобрнауки России от 11 августа 2014 г. № 975 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

августа 2014 г., регистрационный N 33682;

-  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), с изменением, внесенным приказам Минобрнауки России от 

22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 г., 

регистрационный № 35545);

-  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),с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный 

№49221));

-  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), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г.
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№1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 

г., регистрационный №43586);

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

06.05.2015 №276Н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления организацией» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.06.2015, 

регистрационный №37509)

-  Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»;

-  Устав ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум».

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП

ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;

ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа;

МДК -  междисциплинарный курс

ПМ -  профессиональный модуль

ОК -  общие компетенции;

ПК -  профессиональные компетенции.

ГИА -  государственная итоговая аттестация

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2.1 Срок освоения ППССЗ

Нормативные сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация представлена в таблице:

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения

Среднее общее образование Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист

1 год 10 месяцев

Основное общее 

образование

2 года 10 месяцев

2.2 Трудоемкость ППССЗ

Учебные циклы Образовательная база приема

На базе среднего На базе основного

общего образования общего образования

Число Количест Число Количест

недель во часов недель во часов

Аудиторная нагрузка 63 2268 102 3672

Самостоятельная работа 1134 1836

Учебная практика 6 216 6 216

Производственная практика (по 

специальности)

профилю

Производственная

(преддипломная)

практика 4
4

Промежуточная аттестация 3 5

Государственная итоговая аттестация 6 6

Каникулярное время 13 24

Итого: 95 147
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2.3 Особенности ППССЗ

Практикоориентированность подготовки выпускников по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение составляет 55,8 %  от общего 

объема часов подготовки и соответствует диапазону допустимых значений для СПО 

базовой подготовки. Это дает возможность выпускникам быть конкурентоспособными и 

востребованными на рынке труда.

При освоении ППССЗ специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение студенты изучают:

Общий гуманитарный и социально- экономический цикл

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.04 Физическая культура

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда

Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01 Математика

ЕН.02 Информатика

ЕН.03 Экологические основы природопользования

ЕН.04 Информационно-коммуникационные технологии в документационном 

обеспечении управления и архивном деле

Общепрофессиональные дисциплины

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

ОП.07 Управление персоналом

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

ОП.10 Деловая переписка
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ОП.11 Основы научно-исследовательской деятельности

Профессиональные модули

ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления функционирования 

организации

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

организации

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям рабочих, 

должностям служащих: 21299 Делопроизводитель

и разделов:

-  учебная практика;

-  производственная практика (по профилю специальности);

-  производственная практика (преддипломная);

-  промежуточная аттестация;

-  государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).

При разработке ППССЗ учитывалось, какие дисциплины формируют, конкретные 

компетенции, и выстраивалась логическая очередность дисциплин.

Получение практических навыков и апробирование своих знаний осуществляется в 

ходе прохождения учебной и производственной практик.

В техникуме разработано Положение об учебной и производственной практике.

По специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение предусмотрены следующие виды практик:

-  учебная практика;

-  производственная практика (по профилю специальности);

-  производственная практика (преддипломная);

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.

Учебная практика реализуется в техникуме концентрированно в рамках 

профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03.

Итогом учебной и производственной практики являются представленный 

обучающимися отчет, аттестационный лист, дневник и характеристика.

Мобильность студентов проявляется в обеспечении выбора индивидуальной 

образовательной траектории.

При формировании индивидуальной образовательной траектории студент имеет
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право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях), который освобождает от необходимости их повторного 

освоения.

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций студенты участвуют в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов.

В техникуме предусмотрено использование инновационных образовательных 

технологий (деловые игры, выполнение курсовых работ (проектов) выпускных 

квалификационных работ по реальной тематике), применение информационных 

технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление 

учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств).

По завершению ППССЗ выпускникам выдается диплом государственного образца 

об окончании учреждения среднего профессионального образования.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКА

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника

Областью профессиональной деятельности выпускников является:

-  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 Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

-  документы, созданные любым способом документирования;

-  системы документационного обеспечения управления;

-  системы электронного документооборота;

-  архивные документы;

-  первичные трудовые коллективы.

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника

Обучающийся по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивирования готовится к следующим видам деятельности по базовой 

подготовке:

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 (приложение к ФГОС СПО).
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности

4.1 Общие компетенции

. К
од

ко
м

пе
те

нц
ии

Формулировка

компетенции

Знания, умения

ОК.01 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

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)

Знания:

значимость профессиональной деятельности по 

профессии (специальности);

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
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смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов социальном контексте;

решения задач профессиональной деятельности

ОК.02 Организовывать Умения: определять актуальность нормативно-

собственную правовой документации в профессиональной

деятельность, деятельности; применять современную научную

выбирать типовые профессиональную терминологию; определять и

методы и способы выстраивать траектории профессионального развития

выполнения и самообразования

профессиональных Знания: содержание актуальной нормативно-

задач, оценивать их правовой документации; современная научная и

эффективность и профессиональная терминология; возможные

качество траектории профессионального развития и 

самообразования

ОК.03 Принимать решения в Умения: действовать в нестандартных ситуациях,

стандартных и возникающих в процессе профессиональной

нестандартных деятельности

ситуациях и нести за Знания: возможные нестандартные ситуации,

них возникающие в процессе профессиональной

ответственность. деятельности

ОК.04 Осуществлять поиск и Умения: определять задачи для поиска информации;

использование определять необходимые источники информации;

информации, планировать процесс поиска; структурировать

необходимой для получаемую информацию; выделять наиболее

эффективного значимое в перечне информации; оценивать

выполнения практическую значимость результатов поиска;

профессиональных оформлять результаты поиска

задач, Знания: номенклатура информационных источников

профессионального и применяемых в профессиональной деятельности;

личностного развития приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации

ОК.05 Использовать Умения: применять средства информационных
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информационные 

технологии в

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение

профессиональной

деятельности

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности

ОК.06 Работать в коллективе Умения: организовывать работу коллектива и

и команде, команды; взаимодействовать с коллегами,

эффективно общаться руководством, клиентами в ходе профессиональной

с коллегами, деятельности

руководством, Знания: психологические основы деятельности

потребителями. коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности

ОК.07 Брать на себя Умения: организовывать работу коллектива и

ответственность за команды; взаимодействовать с коллегами,

работу членов руководством, клиентами в ходе профессиональной

команды деятельности

(подчиненных), Знания: психологические основы деятельности

результат коллектива, психологические особенности личности;

выполнения заданий основы проектной деятельности

ОК.08 Самостоятельно Умения: реализовывать личностные способности,

определять задачи творческий потенциал в различных видах

профессионального и деятельности, уметь выражать философскую

личностного развития, позицию в устной и письменной форме

заниматься Знания: характеристики и механизмы процессов

самообразованием, саморазвития и самореализации личности, специфику

осознанно

планировать

повышение

квалификации

научного философского творчества

ОК.09 Ориентироваться в Умения: анализировать и обосновывать инновации в

условиях частой профессиональной деятельности;

смены технологий в регулярное использование различных источников

профессиональной профессиональной информации
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деятельности Знания: номенклатура информационных

источников применяемых в профессиональной

деятельности; приемы структурирования

информации; формат оформления результатов поиска

информации

4.2 Профессиональные компетенции

Основные виды 

деятельности

Код и наименование 

компетенции

Показатели освоения 

компетенции

Организация 

документационного 

обеспечения 

управления и

функционирования 

организации

ПК 1.1. Координировать 

работу организации

(приемной руководителя), 

вести прием посетителей

Практический опыт:

организации 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования организации

Умения: применять 

нормативные правовые акты в 

управленческой деятельности

Знания: нормативные правовые 

акты в области организации 

управленческой деятельности

ПК 1.2. Осуществлять 

работу по подготовке и 

проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов 

и презентаций.

Практический опыт:

организации 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования организации

Умения: готовить и проводить 

совещания, деловые встречи, 

приемы и презентации

Знания: нормативные правовые 

акты в области организации 

управленческой деятельности

ПК 1.3. Осуществлять 

подготовку деловых 

поездок руководителя и

Практический

организации

документационного

опыт:
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других сотрудников обеспечения управления и

организации. функционирования организации

Умения: готовить и проводить

совещания, деловые встречи,

приемы и презентации

Знания: нормативные правовые 

акты в области организации 

управленческой деятельности

ПК 1.4. Организовывать Практический опыт:

рабочее место секретаря и организации

руководителя. документационного 

обеспечения управления и 

функционирования организации

Умения: готовить и проводить

совещания, деловые встречи,

приемы и презентации

Знания: нормативные правовые 

акты в области организации 

управленческой деятельности

ПК 1.5. Оформлять и Практический опыт:

регистрировать организации

организационно- документационного

распорядительные обеспечения управления и

документы, функционирования организации

контролировать сроки их Умения: применять

исполнения нормативные правовые акты в

управленческой деятельности

Знания: нормативные правовые 

акты в области организации 

управленческой деятельности

ПК 1.6. Обрабатывать Практический опыт:

входящие и исходящие организации

документы, документационного
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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

обеспечения управления и 

функционирования организации 

Умения: обрабатывать

входящие и исходящие 

документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру 

дел и формировать документы в 

дела

Знания: нормативные правовые 

акты в области организации 

управленческой деятельности 

Практический опыт:

организации 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования организации 

Умения: обрабатывать

входящие и исходящие 

документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру 

дел и формировать документы в 

дела

Знания: нормативные правовые 

акты в области организации 

управленческой деятельности

Практический опыт:

организации 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования организации 

Умения: обрабатывать входящие 

и исходящие документы, 

систематизировать их,

составлять номенклатуру дел и
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ПК 1.9. Осуществлять 

подготовку дел к передаче 

на архивное хранение

Умения: обрабатывать входящие 

и исходящие документы, 

систематизировать их,

составлять номенклатуру дел и 

формировать документы в дела

ПК 1.10. С оставлять 

описи дел, осуществлять 

подготовку дел к передаче 

в архив организации, 

государственные и

муниципальные архивы

формировать документы в дела

Знания: нормативные правовые 

акты в области организации 

управленческой деятельности

Практический опыт:

организации 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования организации

Знания: основные правила 

хранения и защиты служебной 

информации

Практический опыт:

организации 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования организации

Умения: обрабатывать входящие 

и исходящие документы, 

систематизировать их,

составлять номенклатуру дел и 

формировать документы в дела

Знания: основные правила 

хранения и защиты служебной 

информации

Организация

архивной

справочно

информационной

и

ПК 2.1. Осуществлять 

экспертизу ценности

документов в

соответствии с

Практический опыт:

организации архивной и 

справочно-информационной 

работы по документам
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работы

документам

организации

по действую щими 

законодательными актами 

и нормативами.

организации

Умения: организовывать 

деятельность архива с учетом 

статуса и профиля организации

Знания: систему архивного 

управления в Российской 

Федерации и организацию 

Архивного фонда Российской 

Федерации

ПК 2.2. Вести работу в 

системах электронного 

документооборота.

Практический опыт:

организации архивной и 

справочно-информационной 

работы по документам 

организации

Умения: работать в системах 

электронного документооборота

Знания: систему хранения и 

обработки документов

ПК 2.3. Разрабатывать и 

вести классификаторы, 

табели и другие 

справочники по 

документам организации.

Практический опыт:

организации архивной и 

справочно-информационной 

работы по документам 

организации

Умения: организовывать 

деятельность архива с учетом 

статуса и профиля организации

Знания: систему хранения и 

обработки документов

ПК 2.4. Обеспечивать 

прием и рациональное 

размещение документов в 

архиве (в том числе 

документов по личному 

составу).

Практический опыт:

организации архивной и 

справочно-информационной 

работы по документам 

организации
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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

Умения: организовывать

деятельность архива с учетом 

статуса и профиля организации 

Знания: систему хранения и 

обработки документов 

Практический опыт:

организации архивной и

справочно-информационной 

работы по документам

организации

Умения: использовать в

деятельности архива

современные компьютерные 

технологии

Знания: систему хранения и 

обработки документов

Практический опыт:

организации архивной и

справочно-информационной 

работы по документам

организации

Умения: использовать в

деятельности архива

современные компьютерные 

технологии

Знания: систему архивного

управления в Российской 

Федерации и организацию 

Архивного фонда Российской 

Федерации

Практический опыт:

организации архивной и

справочно-информационной
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Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 21299

Делопроизводитель

руководство и контроль за 

работой архива

организации и за 

организацией документов 

в делопроизводстве.

ПК 3.1. Осуществлять 

работу по организации 

документооборота 

организации

ПК 3.2. Осуществлять 

работу по оформлению 

служебных документов

ПК 3.3. Осуществлять 

прием и регистрацию 

корреспонденции,

работы по документам 

организации

Умения: применять

современные методики

консервации и реставрации 

архивных документов 

Знания: систему архивного

управления в Российской 

Федерации и организацию 

Архивного фонда Российской 

Федерации

Практический опыт: работы с 

организационно

распорядительной 

документацией

Умения: создавать форму

документов

Знания: положения и

инструкции по ведению 

делопроизводства в учреждении, 

организации и на предприятии 

Практический опыт: работы с 

организационно

распорядительной 

документацией 

Умения: составлять 

распорядительные документы; 

составлять информационно

справочные документы 

Знания: бланки документов; 

правила оформления реквизитов 

Практический опыт: работы с 

организационно

распорядительной
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контроль за ее 

исполнением и отправка 

исполненной

документации по

адресатам

документацией

Умения: составлять служебные 

письма

Знания: положения и 

инструкции по ведению 

делопроизводства в учреждении, 

организации и на предприятии

ПК 3.4. Осуществляет 

работу по систематизации 

и хранению документов 

текущего архива

Практический опыт: работы с 

организационно

распорядительной 

документацией

Умения: составлять документы 

по личному составу

Знания: положения и 

инструкции по ведению 

делопроизводства в учреждении, 

организации и на предприятии

ПК 3.5. Осуществлять 

работу по подготовке 

документов к сдаче в 

архив

Практический опыт: работы с 

организационно

распорядительной 

документацией

Умения: составлять документы 

по личному составу

Знания: положения и 

инструкции по ведению 

делопроизводства в учреждении, 

организации и на предприятии

4.3 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представлена в Таблице 3.
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Таблица 3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и ПМ

Цикл

Индекс

ы

дисципл

ин,

МДК

Наименование

дисциплины,

МДК,

практик

Общие

о
«
О

с-с
*
С О

К
.0

3 о

о

1гс
*с

VO
О

«О О
К

 0
7. 00о

о О
К

 0
9.

П
К
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.

П
К

 1
.2

.

П
К

 1
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.

П
К

 1
.4

.

П
К

 1
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.

П
К

 1
.6

.

П
К

 1
.7

.

П
К

 1
.8

.

П
К

 1
.9

.

П
К

 1
10

.
П

К
 2

.1
.

П
К

 2
.2

.

П
К

 2
.3

.

П
К

 2
.4

. •Г
Г*
и
г П

К
 2

.6
.

П
К

.2
.7

.

П
К

 3
.1

.

П
К

 3
.2

.

П
К

 3
.3

.

П
К

 3
.4

.

П
К

.3
.5

Общий

гуманитарный и 

социально

экономический

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + +

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + +

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + +

ОГСЭ.04 Физическая культура + +

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи
+ + + + + + + + +

ОГСЭ.06 Эффективное 

поведение на рынке 

труда

+ + + + + + + + +

Математически 

й и общий 

естественно нау 

чный

ЕН.01 Математика + + + + + + +

ЕН.02 Информатика + + +

ЕН.03 Экологические

основы

природопользования

+ + + +

ЕН.04 Информационно

коммуникационные 

технологии в

+ + + + + + + + + + + +
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документационном 

обеспечении 

управления и 

архивном деле

Общепрофессио

нальные

дисциплины

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

+ + + + + + + + + + + + + +

ОП.07 Управление

персоналом
+ + + + + + + + + + + +

ОП.08 Правовое

обеспечение

профессиональной

деятельности

+ + + + + + + + + + + + +

ОП.09 Безопасность

жизнедеятельности
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.10 Деловая переписка + + + + + + + + + + + + + +
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ОП.11 Основы научно

исследовательской 

деятельности

+ + + + + + + + + + +

ПМ. 01 

Организация 

документацион 

ного

обеспечения 

управления и 

функционирова 

ния

организации

МДК.01.0

1

Документационное

обеспечение
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.01.0

2

Правовое

регулирование

управленческой

деятельности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.01.0

3

Организация

секретарского

обслуживания

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.01.0

4

Основы

редактирования 

текстов и 

реферирование 

информации

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.01.0

5

Технические 

средства управления 

в офисе

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

УП.01 УП. Учебная 

практика
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ПП.01 Производственная 

практика по 

профилю 

специальности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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ПМ.02 

Организация 

архивной и 

справочно -  

информационно 

й работы по 

документам 

организации

МДК.02.0

1

Организация и 

нормативно - 

правовые основы 

архивного дела 

информационных 

систем

+ + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.02.0

2

Государственные, 

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций

+ + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.02.0

3

Методика и практика 

архивоведения
+ + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.02.0

4

Обеспечение

сохранности

документов

+ + + + + + + + + + + + + + + +

УП.02. УП. Учебная 

практика
+ + + + + + + + + + + + + + + +

ПП.02. Производственная 

практика по 

профилю 

специальности

+ + + + + + + + + + + + + + + +

ПМ.03 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочего или

МДК.03.0

1

Делопроизводитель
+ + + + + + + + + + + + + +

УП.03 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + +

ПП.03 Производственная

практика + + + + + + + + + + + + + +
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должностям

служащего:

21299

Делопроизводит

ель
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ППССЗ

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении СПО и 

ФГОС СПО специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ППССЗ регламентируется: учебным планом специальности с учетом его профиля; 

календарным учебным графиком на весь период обучения; программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

5.1 Учебный план

Учебный план очной формы получения образования ППССЗ 

по специальности среднего профессионального образования

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки

Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления,

архивист

Форма обучения -  очная

Нормативный срок обучения на базе

основного общего образования -  2 года 10 месяцев

Элементы учебного Макс. Обязательная учебная Реко-

процесса, в т.ч. учебные Форм учебна нагрузка менду

Индекс дисциплины, а я В том числе емый

профессиональные проме нагруз лабор курсо курс

модули, жуточ ка Всего . и в.
междисциплинарные ной обучаю практ работ

курсы аттес щегося а
тации , час. занят (прое

ий кт)
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Обязательная часть 

циклов ОПОП

2376 1584 40

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и 

социально

экономический цикл

660 440 284

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 68 48 8 3

ОГСЭ.02 История ДЗ 68 48 8 2

ОГСЭ.03 Иностранный язык
ДЗ

ДЗ
134 126 126 2,3

ОГСЭ.04 Физическая культура
З/ДЗ

З/ДЗ
252 126 126 2,3

ОГСЭ.05
Русский язык и культура 

речи
Э 84 56 16 2

ОГСЭ.06
Эффективное поведение 

на рынке труда
ДЗ 54 36 0 2

ЕН.00

Математический и 

общий

естественнонаучный

цикл

408 272 206

ЕН.01 Математика ДЗ 90 60 40 2

ЕН.02 Информатика ДЗ 60 40 20 2

ЕН.03
Экологические основы 

природопользования
З 48 32 6 3

ЕН.04

Информационно

коммуникационные 

технологии в 

документационном 

обеспечении управления и 

архивном деле

Э 210 140 140 2,3

П.00 Профессиональный

цикл
2325 1556 765 40

ОП.00 Общепрофессиональные

дисциплины
1053 708 399

ОП.01 Экономическая теория Э 144 96 40 2
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ОП.02 Экономика организации Э 90 60 30 2

ОП.03 Менеджмент ДЗ 96 64 32 3

ОП.04
Государственная и 

муниципальная служба
Э 101 68 33 3

ОП.05
Иностранный язык 

(профессиональный)
ДЗ 122 82 82 3

ОП.06

Профессиональная этика 

и психология делового 

общения
ДЗ 90 60 40 3

ОП.07 Управление персоналом ДЗ 90 60 20 3

ОП.08

Правовое обеспечение

профессиональной

деятельности

Э 74 54 16 3

ОП.09
Безопасность

жизнедеятельности
ДЗ 102 68 48 2

ОП.10 Деловая переписка ДЗ 90 60 40 2

ОП.11

Основы учебно

исследовательской 

деятельности студентов
ДЗ 54 36 18 2

ПМ.00
Профессиональные

модули
1272 848 366 40

ПМ.01

Организация 

документационного 

обеспечения управления 

и функционирования 

организации

Экз

(кв)
654 436 222 20

МДК.01.01
Документационное 

обеспечение управления
К.р. 246 164 38 20 2

МДК.01.02

Правовое регулирование

управленческой

деятельности
ДЗ 72 48 24 2

МДК.01.03

Организация

секретарского

обслуживания
ДЗ 96 64 40 2
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МДК.01.04

Основы редактирования 

текстов и реферирование 

информации
ДЗ 150 100 80 2

МДК.01.05
Технические средства 

управления в офисе
ДЗ 90 60 40 3

УП.01. УП. Учебная практика З 1 н 1 н 1 н 3

ПП.01.
Производственная

практика
ДЗ 1 н 1 н 1 н 3

ПМ.02 Организация архивной 

и справочно

информационной 

работы по документам 

организации

Экз

(кв)
404 270 82 20

МДК.02.01 Организация и 

номативно-правовые 

основы архивного дела

К.р. 134 90 16 20 3

МДК.02.02 Государственные, 

муниципальные архивы и 

архивы организаций
ДЗ 72 48 16 3

МДК.02.03 Методика и практика 

архивоведения
ДЗ 102 68 34 3

МДК.02.04 Обеспечение сохранности 

документов
ДЗ 96 64 16 3

УП.02. УП. Учебная практика З 1 н 1 н 1 н 3

ПП.02. Производственная 

практика по профилю 

специальности
ДЗ 1 н 1 н 1 н 3

ПМ.03

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочего 

или должностям 

служащего:21299 

Делопроизводитель

Экз

(кв)
214 142 62
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М Д К .03.01 Делопроизводитель

информации

ДЗ 214 142 62 1

У П .03. Учебная практика З 1 н 1 н 1 н 1

П П .03. П роизводственная  

практика по М Д К  03.02

ДЗ 1 н 1 н 1 н 1

Всего часов по учебным 

циклам

3393 2268 1255 40

УП.00 Учебная практика 108 2,3

ПП.00 Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности)

108 2,3

ПДП.00 Производственная

практика

(преддипломная

практика)

ДЗ 144 3

ПА.00 Промежуточная

аттестация

108 2,3

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация

216 3

ГИ А.01 П одготовка выпускной

квалификационной

работы

144

Г И А .02 Защ ита выпускной

квалификационной

работы

72

У чебны й план (У П ) определяет следую щ ие характеристики ПП ССЗ:

объем ны е параметры учебн ой  нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;

перечень учебны х дисциплин, профессиональны х м одулей  и их составных  

элементов (меж дисципинарны х курсов, учебн ой  и производственной практик);

последовательность изучения учебны х дисциплин и профессиональны х модулей; 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм пром еж уточной  

аттестации по учебны м дисциплинам, профессиональны м модулям (и их составляющ им
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междисциплинарны м курсам, учебной и производственной практике);

объемы  учебной нагрузки по видам учебны х занятий, по учебны м дисциплинам, 

профессиональны м модулям и их составляющим;

сроки прохож дения и продолж ительность преддиплом ной практики; 

формы государственной итоговой аттестации, объемы  времени, отведенны е на 

подготовку и защ иту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

объем  каникул по годам обучения.

П ри формировании учебн ого плана учитывались следую щ ие нормы, 

реком ендуем ы е ФИРО и соответствую щ ие требованиям ФГОС:

обязательная учебная нагрузка обучаю щ ихся при освоении основной  

проф ессиональной образовательной программы включает обязательную  аудиторную  

нагрузку и все виды практики в составе модулей;

максимальный объем  учебн ой  нагрузки обучаю щ ихся составляет 54 академических  

часа в неделю , включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебн ой  нагрузки;

максимальный объем  аудиторной учебн ой  нагрузки обучаю щ ихся при освоении  

основной проф ессиональной образовательной программы СПО составляет  

36 академических часов в неделю;

преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для 

всех студентов, осваиваю щ их основны е профессиональны е образовательны е программы; 

обязательная учебная нагрузка обучаю щ ихся при прохож дении преддиплом ной практики 

составляет 36 часов в неделю;

консультации для обучаю щ ихся по очной форме обучения предусматриваю тся из 

расчета 4 часа на одн ого обучаю щ егося на каждый учебны й год, в том  числе в период  

реализации образовательной программы среднего общ его образования для лиц, 

обучаю щ ихся на базе основного общ его образования, и проводятся по расписанию;

общ ий объем  каникулярного времени в учебн ом  году долж ен составлять 8-11  

недель, в том  числе не м енее двух недель в зимний период;

выполнение курсового проекта (работы ) рассматривается как вид учебн ой  работы  

по дисциплине (дисциплинам) проф ессионального учебн ого цикла и (или) 

проф ессиональном у модулю  (модулям) проф ессионального учебн ого цикла и реализуется  

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение;

дисциплина «Ф изическая культура» предусматривает еж енедельно 2 часа 

обязательны х аудиторны х занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет  

различных форм внеаудиторны х занятий в спортивны х клубах, секциях).У чебны й план 

(http://w w w .vpat-salekhard.ru/index.php/sveden/education?view =article& lavout=edit& id=1338)
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П П ССЗ специальности 46 .02 .01  Д окум ентационное обеспечени е управления и 

архивоведение на базе основного общ его образования предполагает изучение следую щ их  

учебны х циклов:

общ еобразовательны й -  ОО;

общ ий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

математический и общ ий естественнонаучны й -  ЕН; 

профессиональны й -  П; 

и разделов:

учебная практика -  УП;

производственная практика (по профилю специальности) -  П; 

производственная практика (преддипломная) -  Д; 

промежуточная аттестация -  А; 

государственная (итоговая) аттестация - ГИА.

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовой работы. К оличество часов внеаудиторной  

(самостоятельной) работой студентов по основной проф ессиональной образовательной  

программе составляет в целом 50% от аудиторной работы. Самостоятельная работа  

организуется в форме подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных  

дидактических единиц, написания курсовых работ (проектов), выпускной  

квалификационной работы, работы в систем е «И нтернет-тренаж еры » и т.д.

Обязательная часть П П ССЗ по циклам составляет 70%  от общ его объем а времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30% ) распределена в соответствии с 

потребностями работодателей и дает возмож ность расш ирения и углубления подготовки, 

определяем ой содерж анием  обязательной части, получения дополнительны х ум ений и 

знаний, необходим ы х для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возмож ностями продолж ения  

образования.

П роф ессиональны й цикл состоит из общ епрофессиональны х дисциплин и 

профессиональны х м одулей (П М ) в соответствии с основны ми видами деятельности. В  

состав каж дого П М  входит по несколько меж дисциплинарны х курсов.

Обязательная часть общ его гуманитарного и социально-эконом ического цикла 

П П ССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следую щ их обязательны х учебны х  

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая 

культура".

Обязательная часть проф ессионального цикла П П ССЗ предусматривает изучение
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дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов.

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки 

вариативной части ИПССЗ использованы в полном объеме. На основании решения научно 

- методического совета техникума (протокол № 6 от 11 июня 2021 г.) и по согласованию с 

работодателями часы вариативной части ФГОС (684 часов обязательных аудиторных 

занятий) распределены следующим образом:

• общий гуманитарный и социально -  экономический цикл (92 часа):

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи - 56 часов;

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда - 36 часов.

• Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (140 часов):

ЕН.04 Информационно-коммуникационные технологии в документационном

обеспечении управления в архивном деле

• цикл общепрофессиональных дисциплин (96 часов):

ОП.10 Деловая переписка -  60 часов;

ОП.11 Основы научно-исследовательской деятельности студентов - 36 часов.

• Увеличение количества часов в профессиональных модулях (54 часа) и 

введение новых МДК и ПМ 03:

МДК.01.04 Основы редактирования текстов и реферирование информации (100

часов);

МДК.01.05 Технические средства управления в офисе (60 часов)

ПМ.03 Выполнение по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 21299 Делопроизводитель (142 часа).

При освоении ППССЗ принята следующая система оценок -  зачеты (в том числе 

дифференцированные зачеты с выставлением балльных отметок) и экзамены (в т. ч. 

экзамены (квалификационные) по каждому профессиональному модулю без выставления 

балльных отметок).

При реализации ППССЗ в семестрах, в которых промежуточная аттестация 

включает более чем два экзамена, запланировано использование модульно- 

компетентностного подхода в профессиональном образовании. Промежуточная 

аттестация проводится непосредственно после завершения освоения учебных дисциплин, 

а также после прохождения производственной практики в составе профессионального 

модуля. В случае если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 

течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация не планируется каждый
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семестр.

П ромеж уточная аттестация в форме зачета или дифф еренцированного зачета  

проводится за  счет часов, отведенны х на освоение соответствую щ ей учебн ой дисциплины  

или проф ессионального модуля.

Н а пром еж уточную  аттестацию в форм е экзаменов отводится суммарно 72 часа 

(2 недели) в году, в последний год обучения -  36 часов (1 неделя).

П ром еж уточную  аттестацию в форме экзамена проводится в день, освобож денны й  

от других форм учебн ой  нагрузки. Если дни экзаменов чередую тся с днями учебны х  

занятий, то вы деление времени на подготовку к экзам ену не планируется и экзамен  

проводится на следую щ ий день после заверш ения освоения соответствую щ ей программы. 

Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебны х занятий  

м еж ду ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, 

предусм отрено не м енее 2 дней. В  отдельны х случаях возм ож но проведение комплексного  

экзамена (квалификационного) по двум  или нескольким профессиональны м модулям, в 

соответствии со спецификой проф ессиональной деятельности и/или нормативно

правовыми актами, регламентирую щ ими порядок подтверж дения квалификации.

У чебны й процесс организован следую щ им  образом: 

продолж ительность учебной недели -  шестидневная;

учебны е занятия группируются парами, для всех видов аудиторны х занятий  

академический час устанавливается продолж ительностью  45 минут;

формы и процедуры  текущ его контроля знаний и ум ений определяю тся  

предметны ми (цикловыми) комиссиями, при этом  используется пятибалльная оценка  

знаний и ум ений обучающ ихся;

количество экзаменов в процессе пром еж уточной аттестации обучаю щ ихся не 

более 8 экзаменов в учебн ом  году, количество зачетов -  10, включая 

дифференцированны е зачеты по производственны м практикам. В указанное количество 

не входят экзамены и зачеты по физической культуре (приказ М инистерства образования  

и науки Российской Ф едерации от 14.06.2013 г. №  464);

по междисциплинарны м курсам М Д К .01.01 «Д окум ентационное обеспечения  

управления» и М Д К .02.01 . «Организация и нормативно-правовое основы  архивного дела»  

выполняется две курсовые работы и проводятся за счет часов, отведенны х на изучение  

этих курсов;

этапы освоения профессиональны х м одулей по видам проф ессиональной  

деятельности заверш аю тся производственны ми практиками с дифференцированны ми  

зачетами (Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от
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14.06.2013 г. №  464);

при освоении программ профессиональны х м одулей в последнем  сем естре  

изучения ф орм ой итоговой аттестации по модулю  является экзамен (квалификационный) 

(проверка сф орм ированности компетенций и готовности к выполнению вида 

проф ессиональной деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам  

освоения О П ОП » ФГОС). Экзамен (квалификационный) проставляется после освоения  

обучаю щ имся компетенций при изучении теоретического материала по модулю  и 

прохож дения практик. И тогом проверки является однозначное решение: «вид  

проф ессиональной деятельности освоен /не освоен» П ри освоении программ  

меж дисциплинарны х курсов (М Д К ) в последнем  сем естре изучения формой  

пром еж уточной аттестации по М Д К  является дифференцированны й зачет;

диапазон допустимы х значений практикоориентированности для СПО базовой  

подготовки леж ит в пределах 50% - 65%  и составляет для учебн ого плана 55,8 %;

в период обучения с ю нош ами проводятся учебны е сборы;

периодичность пром еж уточной аттестации определена графиком учебного  

процесса.

У чебны й план на базе основного общ его образования отличается от учебн ого плана 

на базе среднего общ его образования ведением  общ еобразовательного цикла, который 

реализуется полностью  на 1 курсе. П рофессиональная подготовка реализуется на 2-3  

курсах и по всем параметрам соответствует этой  подготовки учебн ого плана на базе  

среднего общ его образования.

Реализация образовательной программы среднего общ его образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общ его образования осущ ествляется в 

соответствии с письмом Департамента государственной политики в сф ере подготовки  

рабочих кадров и ДП О  от 17 .03.2015 г. №  06-259  «Рекомендации по организации  

получения среднего общ его образования в пределах освоения образовательны х программ  

среднего проф ессионального образования на базе основного общ его образования с учетом  

требований федеральны х государственны х образовательных стандартов и получаемой  

проф ессии или специальности среднего проф ессионального образования».

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ  

при очной форме получения образования для лиц, обучаю щ ихся на базе основного общ его  

образования с получением среднего общ его образования, увеличивается на 52 недели из 

расчета:

теоретическое обучен ие (при обязательной учебн ой нагрузке 36 часов в неделю ) -  

39 недель;
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промежуточная аттестация -  2 недели; 

каникулярное время -  11 недель

П ри освоении общ еобразовательного цикла обучаю щ иеся выполняют 

индивидуальны е проекты по общ еобразовательны м дисциплинам.

5.2 Календарный учебный график

В календарном учебн ом  графике на весь период обучения указывается  

последовательность реализации И П ССЗ специальности 46.02.01 Д окум ентационное  

обеспечения управления и архивоведение, включая теоретическое обучение, практики, 

промеж уточны е и итоговую  аттестации, каникулы.

П редставлен в электроном виде на сайте техникума: 

http://w w w .vpat-salekhard.ru/index.php/sveden/education?view =article& lavout=edit& id=1338

5.3 Рабочие программы учебных и общепрофессиональных дисциплин

(аннотации)

Рабочие программы дисциплин, профессиональны х модулей, учебн ой  и 

производственной практик составляют содерж ательную  основу И ПССЗ. Принципиальной  

особенностью  рабочих программ в составе образовательной программы, реализую щ ей  

ФГОС СПО, является их компетентностная ориентация.

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями, приобретаемы ми компетенциями  

и практическим опытом.

Рабочие программы утверж дены  в установленном порядке, прикреплены к 

рабочем у учебн ом у плану, доступны  преподавателям и обучающ имся.

Рабочие программы и аннотации к ним по специальности представлены в 

электронном виде на сайте техникума

http://w w w .vpat-salekhard.ru/index.php/sveden/education?view =article& lavout=edit& id=1338

5.4 Рабочая программа воспитания

В рабочей программе воспитания сформулированы основны е направления  

воспитательной работы с обучающ имися.
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Рабочая программа воспитания направлена на реш ение проблем гармоничного  

вхождения, обучаю щ ихся в социальный мир и налаживания ответственных  

взаимоотнош ений с окружающ ими.

П рограмма -  это  не перечень обязательны х мероприятий, а описание системы  

возмож ны х форм и способов  работы с обучающ имися.

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучаю щ ихся, формирование у  них системны х знаний о различных аспектах развития 

Р оссии и мира. О дним из результатов реализации программы является приобщ ение  

обучаю щ ихся к российским  традиционны м духовны м  ценностям, правилам и нормам  

поведения в российском  общ естве.

Рабочая программа воспитания утверж дена в установленном порядке и доступна  

преподавателям и обучаю щ имся. П редставлена в электронном виде на сайте техникума  

http://w w w .vpat-salekhard.ru/index.php/sveden/education?view =article& lavout=edit& id=1338

5.5 Календарный план воспитательной работы

Календарны й план воспитательной работы составляется на учебны й год и 

содерж ит наименование запланированных воспитательных мероприятий в соответствии с 

рабочей программой воспитания по специальности, сроки их выполнения, ответственных  

исполнителей и планируемы е результаты.

Календарны й план воспитательной работы утверж ден в установленном порядке и 

реализуется преподавателями в сотрудничестве с обучаю щ имся, педагогом -психологом , 

социальным педагогом, родителями (законными представителями).U R L -адрес: 

http://w w w .vpat-salekhard.ru/index.php/sveden/education?view =article& lavout=edit& id=1338

5.6 Организация контроля и оценка результатов освоения ППССЗ

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущ ий контроль знаний, 

пром еж уточную  и государственную  итоговую  аттестацию обучаю щ ихся.

Организация текущего контроля

Текущ ий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с целью  

объективной оценки качества освоения программ дисциплин, междисциплинарны х  

курсов, общ их и профессиональны х компетенций, а также стимулирования учебной  

работы обучаю щ ихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к пром еж уточной аттестации.
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Конкретные формы и процедуры  текущ его контроля знаний отражены в 

соответствую щ их рабочих программах.

Организация промежуточной аттестации

П ромеж уточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной  

деятельностью  обучаю щ ихся, ее корректировку и проводится с целью определения  

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям к результатам  

освоения П ПССЗ, наличия ум ений самостоятельной работы с учебн ой  литературой.

П ромеж уточная аттестация для всех дисциплин и профессиональны х м одулей по 

результатам их освоения проводится в обязательном порядке в форме зачета, 

дифф еренцированного зачета или экзамена.

К оличество экзаменов в процессе пром еж уточной аттестации обучаю щ ихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном  году, количество зачетов - не больш е 10.В указанное  

количество не входят зачеты по физической культуре.

Оценка качества подготовки обучаю щ ихся и выпускников осущ ествляется в двух  

основны х направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин и меж дисциплинарны х курсов; оценка  

компетенций обучаю щ ихся.

Для аттестации обучаю щ ихся на соответствие их персональных достиж ений  

поэтапным требованиям П П ССЗ созданы  фонды  оценочны х средств: http://www.ypat- 

salekhard.ru/i ndex.php/sveden/educati on? v iew =article& lavout=edit& id=1338, позволяю щ ие

оценить знания, умения, освоенны е компетенции и практический опыт.

Экзаменационны е материалы по дисциплине и меж дисциплинарному курсу  

включают в себя: теоретическиеи практические вопросы, позволяю щ ие оценить степень  

освоения программного материала учебны х дисциплин и ПМ;

проблемны е и творческие задания, направленные на оценку и определения уровня

сф ормированности умений, общ их, профессиональны х компетенций и 

практического опыта.

О ценочны е средства по проф ессиональном у модулю  направлены на проверку 

ум ений выполнять определенны е операции проф ессиональной деятельности, т.е. носят 

практический характер и содерж ат индивидуальны е практические задания.

Организация государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация (далее Г И А ) выпускников, заверш аю щ их  

обучение по специальности, является обязательной и осущ ествляется после освоения  

ППССЗ в полном объеме.

41

http://www.ypat-salekhard.ru/index.php/sveden/education?view=article&layout=edit&id=1338
http://www.ypat-salekhard.ru/index.php/sveden/education?view=article&layout=edit&id=1338


Государст венная итоговая аттестация проводит ся в форме защ ит ы  

вы пускной квалиф икационной работ ы, кот орая выполняется в виде дипломной  

работы.

Для проведения ГИ А  разработана программа, определяю щ ая требования к 

содерж анию , объем у и структуре ВКР, а также к процедуре ее защиты.

Темы выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями  

совм естно со специалистами организаций и учреж дений (работодателями), 

заинтересованны ми в разработке данных тем  и рассмотрены  на заседании предметной  

(цикловой) комиссии. Темы ВК Р соответствую т содерж анию  профессиональны х модулей.

Государственная итоговая аттестация осущ ествляется государственной

экзаменационной ком иссией (ГЭК ), в составе которой предполагается участие  

представителей работодателя.

Основными функциями ГЭК  являются:

комплексная оценка уровня подготовки выпускника;

реш ение вопроса о присвоении квалификации по результатам Г И А  и выдаче 

выпускнику докум ента об образовании и о квалификации (диплома о среднем  

проф ессионального образования).

Вы пускнику предлагается представить отчеты о ранее достигнуты х результатах, 

дополнительны е сертификаты, свидетельства (дипломы ) конкурсов, характеристики с 

мест прохож дения практики и места работы по специальности.
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

6.1.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной

программы

Техникум располагает специальными помещ ениями, представляющ ие собой  

учебны е аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренны х  

образовательной программой, в том  числе групповых и индивидуальны х консультаций, 

текущ его контроля и пром еж уточной аттестации, а также помещ ения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащ енны е оборудованием , 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающ ими требования  

меж дународны х стандартов.

Для реализации основной проф ессиональной образовательной программы  

специальности 46.02.01 Д окум ентационное обеспечение управления и архивоведение в 

техникуме имею тся кабинеты и другие помещения:

Кабинеты:

социально-эконом ических дисциплин  

иностранного языка (лингафонный); 

математики и информатики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации и управления персоналом; 

менеджмента;

правового обеспечения проф ессиональной деятельности; 

государственной и муниципальной службы; 

докум ентационного обеспечения управления; 

архивоведения;

проф ессиональной этики и психологии делового общения; 

безопасности ж изнедеятельности  

методический

Лаборатории:

И нформатики и компьютерной обработки документов; 

технических средств управления; 

систем  электронного документооборота; 

документоведения;
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учебная канцелярия (служ ба докум ентационного обеспечения управления,) 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал

открытый стадион ш ирокого профиля с элементами полосы  препятствия  

стрелковый тир (в лю бой модификации, включая электронны й) или м есто для 

стрельбы

Залы:

библиотека, читальный зал с вы ходом в сеть И нтернет  

актовый зал

Реализация П П ССЗ долж на обеспечивает:

выполнение обучаю щ имися лабораторны х и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных  

компьютеров;

освоение обучаю щ им ися профессиональны х м одулей в условиях созданной  

соответствую щ ей образовательной среды  в образовательной организации в зависимости  

от специфики вида деятельности.

П ри использовании электронны х изданий образовательная организация  

обеспечивает каж дого обучаю щ егося рабочим м естом  в компью терном классе в 

соответствии с объем ом  изучаемы х дисциплин.

Техникум обеспечен  необходим ы м  комплектом лицензионного программного  

обеспечения.

6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, полигонов и баз 

практик по специальности

Образовательная организация, реализую щ ая программу по специальности 46 .02.01  

Д окум ентационное обеспечени е управления и архивоведение, располагает материально

технической базой, обеспечиваю щ ей проведение всех видов дисциплинарной и 

меж дисциплинарной подготовки, практической работы обучаю щ ихся, предусмотренны х  

учебны м планом и соответствую щ ей действую щ им  санитарным и противопожарным  

правилам и нормам.

О борудование: мультимедиапроектор, экран, интерактивная доска, монитор, 

концентратор (локальная сеть), ксерокс, принтер лазерный, принтер EpsonPhoto цветной, 

сканер

М атериально -  техническое обеспечение для реализации О ОП специальности
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46.02 .01  Д окум ентационное обеспечение управления и архивоведение представлен на 

сайте техникума по адресу: http://w w w .ypat-salekhard.ru/index.php/sveden/obiects

Реализация образовательной программы предполагает обязательную  учебную  и 

производственную  практику.

П еречень баз производственной практики постоянно корректируется с учетом  

особенн остей  ее организации и требований работодателей.

П роизводственная практика организуется преимущ ественно концентрированно  

после изучения программы теоретической подготовки.

П о производственной практике оформляется следую щ ая документация:

- график производственного обучения;

- программа производственной практики;

- договоры  с предприятиями, организациями, учреждениями;

- расписание инструктажей по выполнению программ практик, технике 

безопасности;

- направление на производственную  практику от колледжа;

- журналы учета производственны х консультаций;

- рецензии на производственны е практики;

- аттестационные листы.

П о результатам прохож дения производственны х практик в учебн ую  часть 

обучаю щ иеся -  практиканты представляют:

- дневник -  отчет по производственной практике,

- производственную  характеристику, подписанную  руководителем практики от 

предприятия,

- аттестационный лист по заклю чению  о сформированности профессиональны х и 

общ их компетенций,

- документы  (прилож ения) с которыми работал в период прохож дения  

производственной практики.

6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной

программы

Реализация образовательной программы обеспечена педагогическими работниками  

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации  

образовательной программы на условиях граж данско-правового договора, в том  числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
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соответствует области проф ессиональной деятельности и  им ею щ их стаж работы в данной  

проф ессиональной области не м енее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает  

квалификационным требованиям, указанным в проф ессиональном стандарте «П едагог  

проф ессионального обучения, проф ессионального образования и дополнительного  

проф ессионального образования», утверж денном  приказом М инистерства труда и 

социальной защ иты Российской Ф едерации от 8 сентября 2015 г. №  608н.

П едагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной  

программы, получаю т дополнительное проф ессиональное образование по программам  

повышения квалификации, в том  числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области проф ессиональной деятельности, не реж е 1 

раза в 3 года с учетом  расш ирения спектра профессиональны х компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенны х к целочисленны м значениям  

ставок), обеспечиваю щ их освоение обучаю щ им ися профессиональны х модулей, им ею щ их  

опыт деятельности не м енее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области проф ессиональной деятельности, в общ ем  числе педагогических  

работников, реализую щ их образовательную  программу, долж на быть не м енее 25 

процентов.

В техникуме сформирован высококвалифицированный преподавательский  

коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели, им ею щ ие больш ой стаж  

педагогической деятельности. Состав преподавателей, обеспечиваю щ их образовательный  

процесс по ППССЗ представлен на сайте техникума: http://www.ypat-

salekhard.ru/i ndex.php/sveden/em plovees

6.3 Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственны х услуг по реализации  

образовательной программы осущ ествляю тся в соответствии с М етодикой определения  

нормативных затрат на оказание государственны х услуг по реализации образовательных  

программ среднего проф ессионального образования по проф ессиям (специальностям) и 

укрупненны м группам проф ессий (специальностей), утверж денной М инобрнауки Р оссии  

27 ноября 2015 г. №  А П -114/18вн.

Н ормативные затраты на оказание государственны х услуг в сф ере образования по  

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда  

преподавателей с учетом  обеспечения уровня средней заработной платы педагогических
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работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

6.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного

процесса

Реализация ППССЗ специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, обеспечивается доступом каждого студента к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ:

-  образовательная платформа «Юрайт»;

-  сайты преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ;

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть

Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд обеспечен печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет.
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение является выпускная 

квалификационная работа, которая выполняется в форма защиты дипломная работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. Обязательным элементом ГИА 

является демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы и государственного экзамена образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ПООП.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная 

итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности.

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом требований ФГОС.

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации.

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания 

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех
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требований, заявленных в программе как результаты освоения. П ромеж уточная  

аттестация по проф ессиональном у м одулю , результаты освоения которого не проверяются  

на Государственной итоговой аттестации проводится в формате дем онстрационного  

экзамена. Задания разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с 

участием работодателей.

ФОС по программе для специальности формирую тся из комплектов оценочны х  

средств текущ его контроля пром еж уточной и итоговой аттестации:

- комплект оценочны х средств текущ его контроля, который разрабатывается по 

учебны м дисциплинам и профессиональны м модуля преподавательским составом  

конкретной образовательной организации, и включают: титульный лист; паспорт  

оценочны х средств; описание оценочны х процедур по программе;

- комплект оценочны х средств по пром еж уточной аттестации, который включает 

контрольно-оценочны е средства для оценки освоения материала по учебны м  

дисциплинам и профессиональны м модулям;

-ф онды  оценочны х средств по государственной итоговой аттестации
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8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

П ромеж уточная аттестация оценивает результаты учебн ой  деятельности

обучаю щ егося за  семестр, учебны й год.

Основными формами контроля достиж ений обучаю щ ихся являются:

-  экзамен по отдельной дисциплине;

-  комплексный экзамен по двум или нескольким смежны м дисциплинам,

междисциплинарны м курсам;

-  квалификационный экзамен;

-  зачет, дифференциальны й зачет по отдельной или нескольким дисциплинам;

-  курсовая работа (проект);

-  контрольная работа;

Формы и порядок контроля достиж ений студентов выбираются образовательной  

организацией самостоятельно, периодичность определяется учебны м планом.

Ф едеральный государственны й образовательный стандарт требований к 

содерж анию  и уровню  подготовки выпускников по специальности предусматривает объем  

времени, отводимы й на пром еж уточную  аттестацию, и устанавливает верхний предел  

числа экзаменов, зачетов, дифференциальны х зачетов, проводимы х в учебном  году - не 

более восьми экзаменов и не более 10 зачетов или дифференциальны х зачетов (без учета  

зачетов по физической культуре).

П ромеж уточная аттестация обеспечивает оперативное управление образовательной  

деятельностью  студента и ее корректировку и проводится с целью определения:

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста Ф едеральному  

государственном у образовательному стандарту среднего проф ессионального образования  

по специальности;

- владения профессиональны ми и общ ими компетенциями;

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, ряду дисциплин  

профессиональны м модулям;

- сформированности ум ений применять полученны е теоретические знания и 

практический опыт в проф ессиональной деятельности;

- наличия практического опыта, ум ений самостоятельной работы с учебной  

литературой.

П ри выборе дисциплин, профессиональны х м одулей для экзамена мож но  

руководствоваться следую щ им:
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- значимостью  дисциплины, проф ессионального модуля в подготовке специалиста;

- заверш енностью  изучения учебной дисциплины, проф ессионального модуля;

- заверш енностью  значимого раздела в дисциплине, меж дисциплинарного курса в 

проф ессиональном модуле.

П ри выборе дисциплин, меж дисциплинарны х курсов (М ДК ) для комплексного  

экзамена по двум или нескольким дисциплинам, М Д К  образовательная организация  

долж на руководствоваться наличием м еж ду ними меж дисциплинарны х связей.

Н аименование дисциплин, меж дисциплинарны х курсов, входящ их в состав  

комплексного экзамена по двум  или нескольким дисциплинам, М Д К , указывается в 

скобках после слов "Комплексный экзамен" при составлении экзаменационны х  

материалов, записи в экзаменационной ведомости, зачетной книжке.

П о заверш ении всего курса обучения такими формами контроля учебн ой  работы  

студентов, как экзамены  по дисциплине, проф ессиональном у модулю  и комплексные 

экзамены по двум  или нескольким дисциплинам, междисциплинарны м курсам, долж но  

быть охвачено не м енее 60%  дисциплин основной проф ессиональной образовательной  

программы по специальности.

Зачет по отдельной дисциплине, меж дисциплинарному курсу как форма  

пром еж уточной аттестации м ож ет предусматриваться образовательной организацией по  

дисциплинам, М Д К , которые согласно учебном у плану изучаю тся на протяжении  

нескольких семестров, или на изучение которых согласно учебн ом у плану отводится  

наименьш ий по сравнению с другими объем  часов обязательной учебн ой  нагрузки.

Контрольная работа по дисциплине, меж дисциплинарному курсу, реализуемая в 

конце семестра, м ож ет предусматриваться образовательной организацией по тем  

дисциплинам и М Д К , которые в основном  предполагаю т реш ение практических задач.

Квалификационный экзамен проводится по заверш ению  освоения  

проф ессионального модуля (теории и практики) и предполагает оценку степени овладения  

профессиональны ми компетенциями по определенном у виду деятельности и проводится  

ком иссионно, где председателем  является представитель от работодателя по профилю  

специальности.

П ри проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной  

книжке словом "зачет". П ри проведении дифф еренцированного зачета и контрольной  

работы уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорош о), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Экзамены, в том  числе квалификационные проводятся в период экзаменационны х  

сессий, установленны х календарным графиком образовательного процесса. Н а каждую
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экзаменационную  сесси ю  составляется утверж даем ое руководителем образовательной  

организации расписание экзаменов, которое доводится д о  сведения студентов и 

преподавателей не позднее чем за две недели д о  начала сессии.

К экзамену по дисциплине, меж дисциплинарному курсу, проф ессиональном у  

модулю  или комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам, 

междисциплинарны м курсам допускаю тся студенты, полностью  выполнившие все 

лабораторные работы и практические задания, курсовые работы (проекты) по данной  

дисциплине или проф ессиональном у модулю .

П ри составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для одной группы в 

один день планируется только один экзамен. Интервал м еж ду экзаменами долж ен быть не 

менее двух календарных дней. Первый экзамен м ож ет быть проведен в первый день  

экзаменационной сессии.

Экзаменационны е материалы составляются на основе программы учебной  

дисциплины  (дисциплин), или программы проф ессионального модуля и охватывают ее 

(их) наиболее актуальные разделы  и темы. Экзаменационны е материалы должны  целостно  

отражать объем  проверяемы х теоретических знаний и практического опыта.

П еречень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 

экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины , проф ессионального модуля или 

м еж дисциплинарного курса, обсуж дается на цикловых методических комиссиях и 

утверж дается зам естителем директора по учебно-производственной работе не позднее чем  

за месяц до  начала сессии. К оличество вопросов и практических задач в перечне долж но  

превышать количество вопросов и практических задач, необходим ы х для составления  

экзаменационны х билетов.

Н а основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 

практических задач, реком ендуем ы х для подготовки к экзамену, составляются  

экзаменационны е билеты, содерж ание которых д о  студентов не доводится. В опросы  и 

практические задачи носят равноценны й характер. Ф ормулировки вопросов должны  быть 

четкими, краткими, понятными, исключающ ими двойное толкование. М огут быть 

применены вместо теоретических вопросов тестовы е задания.

Ф орма проведения экзамена по дисциплине, проф ессиональном у модулю  или 

меж дисциплинарному курсу (устная, письменная или смеш анная) устанавливается  

образовательной организацией в начале соответствую щ его семестра и доводится до  

сведения студентов.

К омплексны й экзамен по двум  или нескольким дисциплинам, междисциплинарны м  

курсам принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим
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дисциплинам, МД К в экзам енуем ой группе. Н а сдачу устного экзамена  

предусматривается не более половины академического часа на каж дого студента, на сдачу  

письменного экзамена - не более трех часов на учебн ую  группу.

В критерии оценки уровня подготовки студента входят:

- уровень освоения студентом  материала, предусм отренного учебн ой  программой  

по дисциплине, меж дисциплинарному курсу, проф ессиональном у модулю;

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении  

практических задач;

- обоснованность, четкость, краткость излож ения ответа.

У ровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорош о), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), зачтено.

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную  книжку 

студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную  ведомость (в том  числе и 

неудовлетворительная). Экзаменационная оценка по дисциплине, меж дисциплинарному  

курсу, проф ессиональном у модулю  за данный семестр является определяю щ ей  

независимо от полученны х в сем естре оценок текущ его контроля.

П о заверш ению  всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому  

студент получил неудовлетворительную  оценку. С целью повышения оценки допускается  

повторная сдача экзамена. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определяю тся  

П олож ением  о текущ ем контроле успеваем ости и пром еж уточной аттестации  

обучаю щ ихся.
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9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

9.1 Организация государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защ иты выпускной  

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

дем онстрационного экзамена.

Государственная итоговая аттестация осущ ествляется государственны ми  

экзаменационной комиссией.

Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности  

требованиями федеральны х государственны х стандартов среднего проф ессионального  

образования, П рограммой государственной итоговой аттестации по специальности  

46.02 .01  Д окум ентационное обеспечение управления и архивоведение

и учебно-м етодической документацией, разработанной в образовательном  

учреж дении на основе ф едерального государственного образовательного стандарта.

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта;

- реш ение вопроса о выдаче выпускнику соответствую щ его документа о 

проф ессиональном образовании;

- внесение предлож ений и рекомендаций по соверш енствованию  содерж ания, 

обеспечения и технологии реализации образовательных программ, осущ ествляемы х в 

колледже, на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников.

Состав государственной экзаменационной комиссии формируется из числа:

- педагогических и руководящ их работников колледжа;

- представителей предприятий.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверж дается директором  

колледжа.

К оличественны й состав государственны х экзаменационной комиссии - 5 человек, 

обеспечивает объективность и компетентность оценивания результатов аттестации по 

всем параметрам испытания.

Г осударственную  экзаменационную  комиссию  возглавляет председатель  

экзаменационной комиссии, который организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
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П ри выборе и назначении кандидатуры на долж ность председателя аттестационной  

комиссии выполняются следую щ ие критерии:

- не состоит в штате образовательного учреждения;

- профессиональная деятельность или квалификация (согласно диплом у о 

проф ессиональном образовании) соответствует профилю  подготовки выпускаемых 

специалистов;

- компетентен в оценивании индивидуальны х образовательных достиж ений  

выпускника на основе квалификационных требований к уровню  и качеству подготовки  

специалистов в соответствии с федеральным государственны м стандартом среднего  

проф ессионального образования;

-готов к оптимальному распределению  обязанностей м еж ду членами  

Г осударственной экзаменационной комиссии, соблю дению  процедуры  аттестационных  

испытаний, регламентированной нормативно-правовыми актами;

- сп особен  к продуктивному общ ению  со студентами и членами Г осударственной  

экзаменационной комиссии в период проведения аттестационных испытаний;

-сп особен  к формулированию  рекомендаций по повыш ению качества результатов  

подготовки специалистов с учётом  требований к персоналу предприятий.

Зам естителем председателя аттестационной комиссии назначается директор  

колледжа или его заместители: заместитель директора по учебной

работе, заведую щ ий отделением.

О дним из условий допуска к итоговой государственной аттестации является 

представление портф олио индивидуальны х образовательных достиж ений, 

подтверж даю щ ий освоение обучаю щ имся компетенций при изучении теоретического  

материала и прохож дении практик по каж дому из основны х видов проф ессиональной  

деятельности. П ортфолио также м ож ет включать отчет о ранее достигнуты х результатах, 

дополнительны е сертификаты, свидетельства (дипломы ) олимпиад, конкурсов, выставок и 

т.п., характеристики с м ест прохож дения практик.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются в 

соответствии с графиком учебн ого процесса.

Сроки и регламент проведения государственной итоговой аттестации  

утверж даю тся директором колледж а и доводятся до  сведения студентов, членов  

государственной экзаменационной комиссии.

Аттестационны е испытания проводятся на открытых заседаниях государственной  

экзаменационной комиссии, с участием не м енее двух третей её состава.
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Реш ения государственной экзаменационной комиссии о результатах аттестации  

принимаются на закрытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии  

больш инством голосов членов комиссии. О собое мнение членов государственной  

экзаменационной комиссии отражается в протоколе.

Результаты государственной итоговой аттестации фиксируются в протоколах и 

объявляются выпускникам в тот ж е день, в который проходили аттестационные 

испытания.

Н а заседания ГЭК  представляются следую щ ие документы:

- Федеральный государственны й образовательный стандарт среднего  

проф ессионального образования по специальности;

- программа государственной итоговой аттестации;

- приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной итоговой  

аттестации;

- сведения об успеваем ости студентов;

- зачетные книжки студентов;

- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.

9.2 Требования к выпускным квалификационным работам

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защ иту выпускной  

квалификационной работы. Обязательные требования -  соответствие тематики выпускной  

квалификационной работы содерж анию  одн ого или нескольких профессиональны х  

модулей. Н еобходим ы м  условием  допуска к государственной итоговой аттестации  

является представление документов, подтверж даю щ их освоение обучаю щ имся  

компетенций при изучении им теоретического материала и прохож дении учебной  

практики и производственной практики по каж дому из основны х видов  

проф ессиональной деятельности. Государственны й экзамен И П ССЗ не предусмотрен.

Требования к содерж анию , объем у и структуре выпускной квалификационной  

работы определяю тся образовательным учреж дением  на основании порядка проведения  

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утверж денного  

федеральным органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сф ере образования.

Выпускная квалификационная работа представляет собой  законченную  разработку  

на заданную  тему, написанную  лично автором под руководством научного руководителя, 

свидетельствую щ ую  об ум ении автора работать с литературой, обобщ ать и анализировать
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фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, 

полученны е при освоении проф ессиональной образовательной программы, содерж ащ ую  

элементы  научного исследования. В  выпускной квалификационной работе могут  

использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом  

курсовых работах (проектах). Тематика выпускной квалификационной работы  

разрабатывается ведущ ими преподавателями цикловой комиссии с учетом  заявок  

предприятий.

9.3 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возмож ностями здоровья  

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом  

особенн остей  психоф изического развития, индивидуальны х возм ож ностей и состояния  

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальны е особенности).

П ри проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблю дени е  

следую щ их общ их требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными  

возмож ностями здоровья в одной аудитории совм естно с выпускниками, не имею щ ими  

ограниченны х возм ож ностей здоровья, если это  не создает трудностей  для выпускников 

при прохож дении государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающ его выпускникам необходим ую  

техническую  помощ ь с учетом  их индивидуальны х особенн остей  (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общ аться с членами государственной  

экзаменационной комиссии);

- пользование необходим ы м и выпускникам техническим и средствами при 

прохож дении государственной итоговой аттестации с учетом  их индивидуальны х  

особенностей;

- обеспечени е возм ож ности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещ ения, а также их пребывания в указанных помещ ениях (наличие 

пандусов, поручней, расш иренных дверны х проемов, лифтов, при отсутствии лифтов  

аудитория долж на располагаться на первом этаж е, наличие специальных кресел и других  

приспособлений).
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Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации  

обеспечивается собл ю дени е следую щ их требований в зависим ости от категорий  

выпускников с ограниченны ми возмож ностями здоровья:

а) для слепых:

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой  

аттестации оформляются рельефно-точечны м ш рифтом Брайля или в виде электронного  

документа, доступного с помощ ью  компьютера со специализированны м программным  

обеспечением  для слепых, или зачитываются ассистентом;

- письменны е задания выполняются на бумаге рельефно-точечны м ш рифтом  

Брайля или на компьютере со специализированны м программным обеспечением  для 

слепых, или надиктовываются ассистенту;

- выпускникам для выполнения задания при необходим ости  предоставляется  

комплект письменны х принадлеж ностей и бумага для письма рельефно-точечны м  

ш рифтом Брайля, компьютер со специализированны м программным обеспечением  для 

слепых;

б) для слабовидящих:

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещ ение не м енее 300 люкс;

- выпускникам для выполнения задания при необходим ости  предоставляется  

увеличиваю щ ее устройство;

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения  

государственной аттестации оформляются увеличенны м шрифтом;

в) для глухих и слабослыш ащ их, с тяжелыми наруш ениями речи:

- обеспечивается наличие звукоусиливаю щ ей аппаратуры коллективного  

пользования, при необходим ости  предоставляется звукоусиливающ ая аппаратура 

индивидуального пользования;

- по их ж еланию государственны й экзамен м ож ет проводиться в письменной

форме;

д) для лиц с наруш ениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми  

наруш ениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних  

конечностей):

- письменны е задания выполняются на компьютере со специализированны м  

программным обеспечением  или надиктовываются ассистенту;

- по их ж еланию государственны й экзамен м ож ет проводиться в устной форме.

Вы пускники или родители (законные представители) несоверш еннолетних

выпускников не позднее чем за 3 месяца до  начала государственной итоговой аттестации
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подаю т письменное заявление о необходим ости  создания для них специальных условий  

при проведении государственной итоговой аттестации.

9.4 Порядок подачи и рассмотрения апелляции

П о результатам государственной аттестации выпускник, участвовавш ий в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию  

письменное апелляционное заявление о наруш ении, по его мнению , установленного  

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее  

результатами (далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными  

представителями) несоверш еннолетнего выпускника в апелляционную комиссию  

образовательной организации.

Апелляция о наруш ении порядка проведения государственной итоговой аттестации  

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации  

подается не позднее следую щ его рабочего дня после объявления результатов  

государственной итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной ком иссией не позднее трех рабочих  

дней с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверж дается образовательной организацией  

одноврем енно с утверж дением  состава государственной экзаменационной комиссии.

Апелляционная комиссия формируется в количестве не м енее пяти человек из 

числа преподавателей образовательной организации, им ею щ их высш ую или первую  

квалификационную категорию, не входящ их в данном  учебн ом  году в состав  

государственны х экзаменационны х комиссий. П редседателем  апелляционной комиссии  

является руководитель образовательной организации либо лицо, исполняю щ ее  

обязанности руководителя на основании приказа по образовательной организации.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава.

Н а заседание апелляционной комиссии приглашается председатель

соответствую щ ей государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавш ий апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении  

апелляции.
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С несоверш еннолетним выпускником им еет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей).

Указанные лица должны  иметь при себе документы, удостоверяю щ ие личность.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой  

аттестации.

П ри рассмотрении апелляции о наруш ении порядка проведения государственной  

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность излож енны х в 

ней сведений и выносит одно из решений:

- об  отклонении апелляции, если излож енны е в ней сведения о наруш ениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если излож енны е в ней сведения о допущ енны х  

наруш ениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.

В последнем  случае результат проведения государственной итоговой аттестации  

подлеж ит аннулированию, в связи с чем  протокол о рассм отрении апелляции не позднее  

следую щ его рабочего дня передается в государственную  экзаменационную  ком иссию  для 

реализации реш ения комиссии. Вы пускнику предоставляется возмож ность пройти  

государственную  итоговую  аттестацию в дополнительны е сроки, установленны е 

образовательной организации.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной  

итоговой аттестации, полученны ми при защ ите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следую щ его рабочего  

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию  выпускную  

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной  

комиссии и заклю чение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблю дении процедурны х вопросов при защ ите подавш его апелляцию выпускника.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной  

итоговой аттестации, полученны ми при сдаче государственного экзамена, секретарь  

государственной экзаменационной комиссии не позднее следую щ его рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную ком иссию  протокол  

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменны е ответы выпускника 

(при их наличии) и заклю чение председателя государственной экзаменационной комиссии  

о соблю дении процедурны х вопросов при проведении государственного экзамена.
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В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами  

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает реш ение об  

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации  

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной  

итоговой аттестации. Реш ение апелляционной комиссии не позднее следую щ его рабочего  

дня передается в государственную  экзаменационную  комиссию . Реш ение апелляционной  

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов  

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.

Реш ение апелляционной комиссии принимается простым больш инством голосов. 

П ри равном числе голосов голос председательствую щ его на заседании апелляционной  

комиссии является решающим.

Реш ение апелляционной комиссии доводится д о  сведения подавш его апелляцию  

выпускника (п од роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной  

комиссии.

Реш ение апелляционной комиссии является окончательным и пересм отру не 

подлежит.

Реш ение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который  

подписывается председателем  и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации.
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