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 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена  

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» реализуется филиалом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» в г. Домодедово Московской 

области (далее филиал) на базе основного общего и среднего общего 

образования по очной форме обучения.  

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанных 

филиалом с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 

г. N 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, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик, Фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, методические указания к выполнению самостоятельных, 

практических, лабораторных и курсовых работ 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, программ учебной и производственной 

практик, фонды оценочных средств, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

1.2 Нормативное обеспечение ППССЗ  



Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение»  составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение», 

утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 11 августа 2014 г. N 975.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413. 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 31, от 15.12.2014г. №1580). 

5. 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 получаемые профессии или специальности среднего 

профессионального образования. Письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 06-259. 

6. Изменения в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

29 июня 2017 г. N 613. 



7. Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

редакции приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 г. №74 и от 17.11.2017 

г. №1138). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО».  

9. Письмо Минобрнауки России №ТС-194/08 от 20.06.2017г. "Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия"" 

10. Изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО, 

утвержденные Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2016 № 1061.  

11. Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет». 

12. Положение о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» в г. Домодедово Московской 

области. 

Руководствуясь указанными выше нормативными документами, филиал 

оставляет за собой право вносить необходимые коррективы, изменения и 

дополнения в настоящую программу подготовки специалистов среднего звена 

в течение указанного периода ее реализации. 

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ  

1.3.1 Миссия, цель и задачи реализации ППССЗ  

Миссия программы подготовки специалистов среднего звена – 

обеспечение содержания профессионального образования по специальности 

http://iro23.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf


46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

требованиями регионального рынка труда и оптимальной последовательности 

его изучения.  

Цель реализации программы подготовки специалистов среднего звена – 

обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение», требований регионального рынка труда и оптимальной 

последовательности его изучения.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- формирование знаний, умений, практического опыта;  

- формирование общих компетенций;  

- освоение всех видов профессиональной деятельности по 

специальности «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение»;  

- формирование профессиональных компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности;  

- создание условий для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся;  

- обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся;  

- организация учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- эффективное применение традиционных и инновационных форм и 

методов контроля и оценки результатов освоения ППССЗ.  

 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ  



Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» базовой подготовки и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице:  

 

Образовательная база 

приема 

 

 

 

Наименование 

квалификации 

 

Нормативный срок 

освоения ППССЗ при 

очной форме получения 

образования 

 

На базе среднего общего 

образования 

Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист 

1 год 10 месяцев 

2 года 10 месяцев 

На базе основного 

общего образования 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения составляет 95 недель, в том числе:  

 

Учебные циклы 

 

Число недель 

 

Обучения по учебным циклам 

63 нед. 

Учебная практика 6 нед 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед. 



 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед 

Итого 95 нед. 

 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования увеличивается на 52 недели из расчета:  

- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов 

в неделю) 39 недель; 

- промежуточная аттестация – 2 недели; 

- каникулы – 11 недель.   

 

1.3.4. Структура ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена включает в себя:  

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие учебные программы дисциплин, профессиональных модулей 

учебных и производственных практик; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ; 

- методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных 

работ; 

- методические рекомендации по выполнению курсовых и дипломных работ; 

- фонды оценочных средств; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

ППССЗ для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 



        общеобразовательная подготовка; 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

ППССЗ для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Общеобразовательная подготовка состоит из общих дисциплин, дисциплин по 

выбору и дополнительных дисциплин (базовых и профильных).  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 



профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

1.3.5 Особенности ППССЗ  

Для достижения целей ППССЗ по специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» процесс 

профессионального образования реализуется:  

- на основе современных и инновационных эффективных 

педагогических технологий;  

-  с применением актуальных учебно-методических материалов;  

- с участием работодателей. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются 

филиалом после предварительного положительного заключения 

работодателей;  

- для максимального приближения программ промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности филиалом в качестве внештатных 

экспертов привлекаются работодатели. 

В учебном процессе организуются различные виды контроля: текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций. Государственная итоговая аттестация 

представляет собой защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа, дипломный проект).  

Учебная, производственная и преддипломная практики по 

специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 



архивоведение» проходят на предприятиях и в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

В образовательном процессе используются образовательные 

технологии: активные и интерактивные формы проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий), в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций, доступ к Интернет-ресурсам, тестовые 

формы контроля. 

С целью обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся и совершенствования управления ею со стороны 

преподавателей разработаны методические рекомендации (Приложение 7).   

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

По завершению образовательной программы выпускникам выдается 

диплом государственного образца.  



      1.4 Требования к абитуриенту 

При приеме для обучения по ППССЗ по специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» абитуриент 

должен представить документ государственного образца об образовании – 

аттестат о среднем общем образовании или диплом о присвоении 

квалификации. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

2.1 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: деятельность в 

секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых службах 

и архивах государственных органов и учреждений, в органах местного 

самоуправления, негосударственных организациях всех форм собственности, 

общественных организациях (учреждениях). 

2.2 Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

документы, созданные любым способом документирования; 

системы документационного обеспечения управления; 

системы электронного документооборота; 

архивные документы; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности  

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

(базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:  

организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации; 

организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации; 



выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ  

3.1 Общие компетенции  

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  



3.2 Профессиональные компетенции  

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

1. Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации.  

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей.  

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций.  

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации.  

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения.  

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу. 

ПК 1.8. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к  передаче 

в архив организации, государственные и муниципальные архивы.  

2. Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации.  

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии 

с действующими законодательными актами и нормативами.  

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота.  



ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие 

справочники документам организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в том числе документов по личному составу).  

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве.  

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в 

научных, справочных и практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и 

контроль за работой архива организации и за организацией документов в 

делопроизводстве.  

 

3.3 Результаты освоения ППССЗ по специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение оправления и архивоведение»  

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью ППССЗ 

определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности: 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

профессионального 

модуля 

Требования к результатам освоения 

ППСС3 

Коды 

формируемых 

компетенций 

БД.01 Русский язык сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике; 

владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

знание содержания произведений 

русской и мировой классической 

 



литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и 

мировой; 

сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

сформированность умений 

учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

овладение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы; 

для слепых, слабовидящих 

обучающихся: 

сформированность навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных 

видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарныхимплантов), говорения, 

чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; 

приобретение опыта их 

использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной 



практике при создании устных, 

письменных, альтернативных 

высказываний;  

стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

БД.02 Литература сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике; 

владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

знание содержания произведений 

русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и 

мировой; 

сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

сформированность умений 

учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

овладение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы; 

 



для слепых, слабовидящих 

обучающихся: 

сформированность навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных 

видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарныхимплантов), говорения, 

чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; 

приобретение опыта их 

использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, 

письменных, альтернативных 

высказываний;  

стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

БД.03 Иностранный 

язык 

сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

 



сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из 

иноязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

БД.04 История сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном 

в мировом историческом процессе; 

сформированность умений 

применять исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении; 

владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением 

различных источников; 

сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

 

БД.05 Физическая 

культура  

умение использовать 

разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга, в том числе 

в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

владение современными 

технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств; 

 



владение физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

для слепых и слабовидящих 

обучающихся: 

сформированность приемов 

осязательного и слухового 

самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

сформированность представлений о 

современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах 

и их применении в повседневной 

жизни; 

для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными 

технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и 

производственной деятельностью с 

учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств; 

овладение доступными 

физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой 

работоспособности; 

овладение доступными 

техническими приемами и 

двигательными действиями базовых 



видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной 

деятельности 

БД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

сформированность представлений о 

культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности 

как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а 

также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

знание основ государственной 

системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

знание распространенных опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т.д.); 

знание основных мер защиты (в 

том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

умение предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а 

также использовать различные 

информационные источники; 

умение применять полученные 

знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

знание основ обороны государства 

и воинской службы: законодательство 

 



об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая подготовка; 

знание основных видов военно-

профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

владение основами медицинских 

знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

БД.07 

Обществознание  

сформированность знаний об 

обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов; 

сформированность представлений об 

основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о 

методах познания социальных явлений и 

процессов; 

владение умениями применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умений 

поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного 

развития. 

 



 

БД.08 Естествознание  сформированность представлений о 

целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о 

природе как единой целостной системе, 

о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

владение знаниями о наиболее 

важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

сформированность умения 

применять естественнонаучные знания 

для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а 

также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

сформированность представлений о 

научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; владение 

приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов исследований и 

оценки достоверности полученных 

результатов; 

владение понятийным аппаратом 

естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях 

по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники 

информации для подготовки 

собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

сформированность умений понимать 

значимость естественнонаучного знания 

для каждого человека, независимо от 

его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

 

 

БД.09 География  владение представлениями о 

современной географической науке, ее 
 



участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов природных, 

социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

сформированность системы 

комплексных социально 

ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях 

процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

владение умениями использовать 

карты разного содержания для 

выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового 

географического знания о природных 

социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

владение умениями 

географического анализа и 

интерпретации разнообразной 

информации; 

владение умениями применять 

географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

БД.10 Экология  получение фундаментальных знаний об 

экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях 

нарастающей антропогенной нагрузки; 

истории возникновения и развития 

экологии как естественно-научной и 

социальной дисциплины, ее роли в 

 



формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

овладение умениями логически 

мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в 

практической деятельности людей, 

развитии современных технологий; 

определять состояние экологических 

систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за 

природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в 

процессе изучения экологии; путей 

развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с 

различными источниками 

информации; 

воспитание убежденности в 

необходимости рационального 

природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении 

экологических проблем; 

использование приобретенных 

знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и 

собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в 

природе. 

 

БД.11 Астрономия  сформированность представлений о 

строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений; 

владение основополагающими 

астрономическими понятиями, 

теориями, законами и 

 



закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

сформированность представлений о 

значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; 

осознание роли отечественной науки в 

освоении и использовании 

космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой 

области. 

ПД.01 Математика сформированность представлений о 

математике как части мировой 

культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

сформированность представлений о 

математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

владение методами доказательств и 

алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приемами 

решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

сформированность представлений 

об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 

владение основными понятиями о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для 

 



решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных 

величин; 

владение навыками использования 

готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

для слепых и слабовидящих 

обучающихся: 

овладение правилами записи 

математических формул и специальных 

знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным 

способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, 

контурных изображений 

геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять 

геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки, читать рельефные 

графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для 

рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник"); 

овладение основным 

функционалом программы 

невизуального доступа к информации 

на экране персонального компьютера, 

умение использовать персональные 

тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными 

компьютерными средствами 

представления и анализа данных и 

умение использовать персональные 

средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 



наличие умения использовать 

персональные средства доступа. 

ПД.02. Информатика сформированность представлений о 

роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

владение умением понимать 

программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением 

анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

владение стандартными приемами 

написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных 

конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия 

о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними; 

владение компьютерными 

средствами представления и анализа 

данных; 

сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

ПД.03 Экономика сформированность системы знаний 

об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

понимание сущности 

экономических институтов, их роли в 

 



социально-экономическом развитии 

общества; понимание значения 

этических норм и нравственных 

ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой 

собственности; 

сформированность экономического 

мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

владение навыками поиска 

актуальной экономической информации 

в различных источниках, включая 

Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую 

информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и 

реальной жизни; 

сформированность навыков 

проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

умение применять полученные 

знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

способность к личностному 

самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том 

числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих 



экономических событиях в России и в 

мире. 

ПД.04 Право сформированность представлений о 

понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

владение знаниями о понятии 

права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

владение знаниями о 

правонарушениях и юридической 

ответственности; 

сформированность представлений о 

Конституции Российской Федерации 

как основном законе государства, 

владение знаниями об основах 

правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

сформированность общих 

представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

сформированность основ правового 

мышления; 

сформированность знаний об 

основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного 

права; 

понимание юридической 

деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических 

профессий; 

сформированность умений 

применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм 

с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской 

Федерации; 

сформированность навыков 

самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 

ПОО. 01 Основы 

проектной 

деятельности 

формирование личностного, 

профессионального, жизненного 

самоопределения;  

  Оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе 

 



социальных и личностных 

ценностей; 

готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

умение использовать достижения 

современной информатики для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно 

формировать новые для себя 

знания в профессиональной 

области, используя для этого 

доступные источники 

информации; 

умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения 

в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с 

использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития, в том числе с исполь-

зованием современных 

электронных образовательных 

ресурсов; 

умение выбирать грамотное 

поведение при использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

готовность к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на 

основе развития личных 

информационно-коммуникационных 

компетенций; 



ПОО.01 Введение в 

специальность 

Знать исторические этапы 

формирования и развития 

специальности; 

общие требования к профессиональным 

знаниям, навыкам и опыту; 

виды профессиональной деятельности; 

 возможности профессиональной 

адаптации в смежных областях 

деятельности. 

 

Уметь использовать знания дисциплины 

«Введение в специальность» в процессе 

освоения специальности через 

общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули. 

 

 

ОГСЭ.01 

Основы философии 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать:  

основные категории и понятия 

философии;  

роль философии в жизни человека 

и общества;  

основы философского учения о 

бытии;  

сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды;  

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

ОК 1-9 

ОГСЭ.02 

История  

 

уметь:  

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

ОК 1-9 



выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных проблем;  

 

знать:  

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.);  

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

 основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение Организации 

Объединённых Наций (ООН), 

Организации Североатлантического 

договора (НАТО), Европейского Союза 

(ЕС) и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

 

уметь:  

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

 

знать: 

 лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности; 

ОК 1-9  

ОГСЭ.04 уметь:  ОК 2,3 



Физическая культура 

 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

 

знать: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

ЕН.1 

Математика 

уметь:  

решать задачи на отыскание 

производной сложной функции, 

производных второго и высших 

порядков;  

применять основные методы 

интегрирования при решении задач;  

применять методы 

математического анализа при решении 

задач прикладного характера, в том 

числе профессиональной 

направленности;  

знать:  

основные понятия и методы 

математического анализа;  

основные численные методы 

решения прикладных задач; 

ОК 1 - 6, 9 

ЕН.2 

Информатика 

уметь: 

 работать с современными 

операционными системами, текстовыми 

редакторами, табличными 

процессорами, системами управления 

базами данных, программами 

подготовки презентаций, 

информационно-поисковыми системами 

и пользоваться возможностями 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет);  

профессионально осуществлять 

набор текстов на персональном 

компьютере; 

 знать: 

 технические средства и 

программное обеспечение 

персональных компьютеров;  

теоретические основы современных 

информационных технологий общего и 

специализированного назначения; 

 русскую и латинскую клавиатуру 

персонального компьютера; 

ОК 4, 5, 9 
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 правила оформления документов 

на персональном компьютере; 

ЕН.3 

Экологические 

основы 

природопользования 

уметь:  

ориентироваться в наиболее общих 

проблемах экологии и 

природопользования;  

знать:  

особенности взаимодействия 

общества и природы; 

 природоресурсный потенциал 

России; принципы и методы 

рационального природопользования; 

 правовые и социальные вопросы 

природопользования 

ОК 3, 6, 7, 9 

ОП.01 

Экономическая теория 

уметь: 

 ориентироваться в вопросах 

экономической теории в современных 

условиях;  

знать:  

закономерности функционирования 

рыночных механизмов на микро- и 

макроуровнях и методы 

государственного регулирования;  

общие положения экономической 

теории; 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ОП.02  

Экономика 

организации 

уметь:  

рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации;  

знать:  

основные микро- и 

макроэкономические категории и 

показатели, методы их расчета; 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ОП.03  

Менеджмент 

уметь:  

управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной деятельности; 

 знать: 

 характерные черты современного 

менеджмента; 

 цикл менеджмента;  

процесс принятия и реализации 

управленческих решений, 

информационное обеспечение 

менеджмента; 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 

1.4 - 1.8, 2.4, 

2.5 

ОП.04  

Государственная и 

муниципальная 

служба 

уметь:  

применять кадровую политику на 

государственной и муниципальной 

службе; 

 знать:  

ОК 1 - 8 

ПК 1.1 - 1.8 
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систему государственных 

учреждений и органов местного 

самоуправления;  

общие принципы и требования к 

прохождению государственной и 

муниципальной службы; 

 организационно-правовые формы 

государственного аппарата управления; 

ОП.05  

Иностранный язык 

(профессиональный) 

уметь: 

 работать с профессиональными 

текстами на иностранном языке; 

 составлять и оформлять 

организационно-распорядительную 

документацию на иностранном языке; 

 вести переговоры на иностранном 

языке;  

знать:  

практическую грамматику, 

необходимую для профессионального 

общения на иностранном языке;  

особенности перевода служебных 

документов с иностранного языка;  

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 -1.3 

ОП.06  

Профессиональная 

этика и психология 

делового общения 

уметь:  

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового 

общения;  

знать:  

основные правила 

профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе; 

 особенности профессиональной 

этики и психологии делового общения 

служащих государственных и иных 

организационно-правовых форм 

учреждений и организаций; 

ОК 1 - 8 

ПК 1.2 - 1.6, 

1.8 

ОП.07  

Управление 

персоналом 

уметь: 

 создавать благоприятный 

психологический климат в коллективе;  

эффективно управлять трудовыми 

ресурсами;  

знать:  

содержание кадрового, 

информационного, технического и 

правового обеспечения системы 

управления персоналом;  

организационную структуру 

службы управления персоналом;  

общие принципы управления 

персоналом; 

 принципы организации кадровой 

работы;  

ОК 1 - 9 

ПК 1.7, 2.6, 

2.7 
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психологические аспекты 

управления, способы разрешения 

конфликтных ситуаций в коллективе; 

ОП.08  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

уметь:  

защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; 

 использовать правовую 

информацию в профессиональной 

деятельности; 

 знать:  

права и обязанности служащих; 

законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения физических и 

юридических лиц; 

 основные законодательные акты о 

правовом обеспечении 

профессиональной деятельности 

служащих; 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.7, 

1.8 

ОП.09  

Безопасность 

жизнедеятельности 

уметь:  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.10, 

2.1 - 2.7 
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 оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 знать: 

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и обороны 

государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок 

призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке;  

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО;  

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПМ.1 

 

Организация документационного 

обеспечения управления и 

функционирования организации 

 

МДК.01.01. 

Документационное 

обеспечение 

управления 

МДК.01.02. 

Правовое 

регулирование 

иметь практический опыт:  

организации документационного 

обеспечения управления и 

функционирования организации; 

 уметь:  

применять нормативные правовые 

акты в управленческой деятельности;  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.10 
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управленческой 

деятельности 

МДК.01.03. 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

подготавливать проекты 

управленческих решений; 

 обрабатывать входящие и 

исходящие документы, 

систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать 

документы в дела;  

готовить и проводить совещания, 

деловые встречи, приемы и 

презентации;  

знать:  

нормативные правовые акты в 

области организации управленческой 

деятельности;  

основные правила хранения и 

защиты служебной информации. 

ПМ.2 

 

Организация архивной и 

справочно-информационной работы по 

документам организации 

 

МДК.02.01. 

Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного 

дела 

МДК.02.02. 

Государственные, 

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций 

МДК.02.03. 

Методика и практика 

архивоведения 

МДК.02.04. 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

иметь практический опыт:  

организации архивной и справочно-

информационной работы по 

документам организации;  

уметь:  

организовывать деятельность 

архива с учетом статуса и профиля 

организации; 

 работать в системах электронного 

документооборота;  

использовать в деятельности архива 

современные компьютерные 

технологии;  

применять современные методики 

консервации и реставрации архивных 

документов;  

знать:  

систему архивного управления в 

Российской Федерации и организацию 

Архивного фонда Российской 

Федерации;  

систему хранения и обработки 

документов. 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.7 

ПМ.03 

 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.10, 

2.1 - 2.7 

МДК.3.1  

Выполнение работ по 

должности 

делопроизводитель 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70630762/#511
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70630762/#5221
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70630762/#511
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70630762/#5211
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70630762/#5221


 

3.4. Вариативная часть ППССЗ распределена с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС. 

Объем времени 1026 часа (включая 684 часов аудиторной нагрузки), 

отведенный на вариативную часть, использован: 

1) на увеличение объема часов дисциплин учебного цикла ОГСЭ на 111 

часов (аудиторных - 32 час) в том числе, на введение дисциплины ОГСЭ.05 

Русский язык и культура речи - 48 часов (аудиторных – 32 часов); 

2) остальной объем времени, отведенный на вариативную часть, использован: 

на введение общепрофессиональных дисциплин 128 часов, (аудиторных - 96 

часов), в том числе, на введение дисциплин: 

3) на увеличение часов, отводимых на освоение профессиональных модулей - 

787 часа (аудиторных - 556 час). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ:  

4.1. Учебный план специальности (Приложение 1) 

4.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

4.3. Рабочие программ дисциплин (модулей) (Приложение 3) 

 4.3.1. Дисциплин общеобразовательного цикла  

4.3.2. Дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла  

4.3.3. Дисциплин математического и общего естественно-научного 

цикла  

4.3.4. Дисциплин профессионального цикла  

4.3.4.1. Дисциплин общепрофессионального цикла  

4.3.4.2. Профессиональных модулей  



4.4. Программы учебной и производственной практик 

4.4.1. Программа учебной практики  

4.4.2. Программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

4.4.3. Программы производственной практики (преддипломная) 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

        Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Характеристика кадровых условий реализации ППССЗ по 

специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение оправления и 

архивоведение»  приведена в приложении 4. 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

реализации содержания образования по ППССЗ специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение оправления и архивоведение»  

осуществляется за счет фондов библиотеки филиала.  

Фонд библиотеки филиала укомплектован электронными изданиями 

основной и дополнительной литературой по дисциплинам всех учебных 

циклов. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания, 



изданными за последние 5 лет, в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим из 3 наименований российских журналов. 

Библиотека филиала предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам в сети Интернет. 

Пользователям доступны полнотекстовые ЭБС и библиографические 

базы данных: 

1. ЭБС "IPRbooks" - www.IPRbooks.ru 

2. ЭБС «Знаниум» - www.znanium.com  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека расположена в учебном здании, ее площадь составляет 142,4  

м2. Читальный зал рассчитан на 20 мест. Читальный зал библиотеки 

оборудован 4 компьютерами, имеющих доступ к сети Интернет. 

Доступ к электронной базе для студентов и преподавателей 

осуществляется по локальной сети филиала. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Материально-техническая база включает современную вычислительную 

технику, объединенную в локальную сеть, и имеет выход в интернет. 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.znanium.com/


Образовательный процесс проходит в учебных аудиториях для 

проведения лекционных и практических занятий. 

Помещения для проведения лекционных и практических занятий 

согласно требованиям к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 

оправления и архивоведение», укомплектованы специализированной учебной 

мебелью, техническими средствами и оборудованием. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений.  

Кабинеты:  

Социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математики и информатики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации и управления персоналом; 

менеджмента; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

государственной и муниципальной службы; 

документационного обеспечения управления; 

архивоведения; 

профессиональной этики и психологии делового общения; 

безопасности жизнедеятельности;  

методический.  

Лаборатории:  

информатики и компьютерной обработки документов; 

технических средств управления; 

систем электронного документооборота; 

документоведения; 

учебная канцелярия  (служба документационного обеспечения 

управления). 

Спортивный комплекс: 



спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Обучающиеся проходят учебную, производственную практику (по 

профилю специальности), производственную практику (преддипломную) в 

соответствии с утверждёнными в установленном порядке учебным планом и 

графиком учебного процесса в организациях, направления деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Реквизиты организации Сроки действия 

договоров 

1. ИФНС России по г. 

Домодедово 

Московской области 

МО, г. Домодедово, ул. 

Красноармейская, д. 42А 

(ИНН 5009018570,  

КПП 500901001) 

17.05.2019 г. - 

бессрочно 

2. МБУ городского округа 

Домодедово 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

МО, г. Домодедово, мкр. 

Центральный, ул. Советская, 

д.19, корп.1 

(ИНН 5009046489, КПП 

500901001) 

20.05.2019 г. - 

бессрочно 

 

 В учебном процессе используется персональные компьютеры, в том 

числе ноутбуки, мультимедийные проекторы и экраны, печатная и 

копировально-множительная техника. Образовательная организация 

обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Материально-техническое обеспечение ППССЗ по специальности 

46.02.01 «Документационное обеспечение оправления и архивоведение»  

представлено в приложении 5. 

 



6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 46.02.01 

«Документационное обеспечение оправления и архивоведение», Положением 

о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

Положением о государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования, оценка качества освоения обучающимися 

программ подготовки включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ 

осуществляется в соответствии с разработанными оценочными средствами по 

дисциплинам ППССЗ, положениями филиала. 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся применяются: 

текущая аттестация; промежуточная аттестация. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю отражаются в рабочей программе дисциплины и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств включают: 



- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

- тесты и компьютерные тестирующие программы; 

- примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п.; 

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

В филиале созданы условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональны модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности в качестве экспертов привлекаются 

работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств представлены в приложении 6. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 



46.02.01 «Документационное обеспечение оправления и архивоведение»  

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Формой проведения ГИА является защита выпускной 

квалификационной работы. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы (ВКР), как при базовой, так и при углубленной 

подготовке - 4 недели. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Приказ Минобрнауки России от 

16.07.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

 

 



7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с п.8 ст.79 Федерального Закона от 29. 12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение 

и профессиональное образование обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся». 

Обучение по образовательной программе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. Для реализации адаптированной 

образовательной программы должны быть представлены: заявление 

обучающегося (либо законного представителя); заключение психолого-

медико-педагогической комиссии, содержащее рекомендации по объемам 

учебной нагрузки, организации специального сопровождения с указанием 

специалистов и другие на усмотрение комиссии. Под специальными 

условиями, создаваемыми образовательной организацией для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, понимаются условия обучения, воспитания и развития, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств и прочие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение ими 

образовательной программы. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 



Адаптация образовательной программы может быть осуществлена 

посредством включения в учебный план адаптационных дисциплин для 

коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений и социальной 

адаптации обучающегося; использования в образовательном процессе 

социально активных и рефлексивных методов обучения, создания 

толерантной социокультурной среды в студенческой группе; учета при 

определении места практики рекомендаций медико-социальной экспертизы, 

отраженных в индивидуальной программе реабилитации; проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестаций с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть 

утвержден индивидуальный учебный план и индивидуальный график 

обучения с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

Срок получения среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличивается для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 

10 месяцев. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ФИЛИАЛА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В филиале создана социокультурная среда, обеспечивающая 

формирование социально-личностных компетенций выпускников, их 

духовно-нравственного развития, воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, культуры здорового безопасного образа 

жизни.  



         Главная задача воспитательной работы – в воспитательном пространстве 

филиала создать и поддерживать такую воспитывающую систему, которая, 

под управляющим воздействием воспитывающей среды, и при 

непосредственной мотивации обучающихся, приведет к максимальным 

результатам воспитательной работы, достижению целей всех участников 

воспитательного процесса.  

Развитие форм студенческого самоуправления является одной из 

приоритетных задач построения системы воспитательной работы филиала.  

Практическая цель воспитания сводится к формированию жизнеспособной 

личности, способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к 

изменяющимся условиям, принимать управленческие решения, обладающей 

гражданской активностью, целеустремленностью и предприимчивостью.  

Значительное место в организации воспитательной работы отводится 

работе со студенческим советом – помощь в организации и проведении 

мероприятий по плану филиала, проведения участия в районных, городских 

мероприятиях. Студенческий актив отделения среднего профессионального 

образования работает в тесном контакте со студенческим советом высшего 

образования.  

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

9.1. Приложение 1. Учебный план 

9.2. Приложение 2. Календарный учебный график  

9.3. Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

9.4. Приложение 4. Справка о кадровом обеспечении основной 

образовательной программы 

9.5. Приложение 5. Справка о материально-техническом обеспечении 

основной образовательной программы  

9.6. Приложение 6. Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 



9.7. llparox<enue 7. MeroAu.recKlre peKoMeHAaWV rro opraHr{3arlr{r4

caMocrosremuofi pa6oru cryAeHToB; MeroAr{qecKr4e peKoMeHAarJuu rro

opraHr{3ar\uv v npoBeAeHraro na6oparopHbrx pa6or 14 npaKTvrqecKzx sansruiT, c

o6yuarorqr4vrr4cfl, BbrrroJrHeHrrro [paKTuqecKr{x v na6oparopHbrx pa6or;

MeroALlqecKrae peKoMeHAarlr4r4 rro BbrloJrHeHr4ro KypcoBbrx pa6or; MeroAnrrecKr{e

peKoMeHAar\vvr rro BbrfroJrHeHr{ro BbrnycKHbrx xeanz$r{Karlr4oHuux pa6or.

Pyrono4ureJlb IIIICC3 no creqriurbHocrr{ 46.02.0I <,{oryueHrarlr{oHHoe

o6ecne.IeHl4e yrrpaBJreHrrs n apxr4BoBeAeHr{e) klo-/-- tCorosren aO.B.l


