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Аннотация к рабочей программе ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной  дисциплины «Иностранный язык (английский)» является частью 

адаптированной профессиональной образовательной программы в соответствии  с ФГОС по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение углублённой 

подготовки. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

- У1: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- У2: переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- У3: самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

- З1: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Умения: 

У1: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У2: переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

У3: самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
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Знания: 

- З1: лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Специализированное оборудование: стул с подлокотниками для МГН, специализированный стол 
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Аннотация к рабочей программе ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

адаптированной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 46.02.01 - Документационное обеспечение управления и архивоведение углубленной 

подготовки. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин базовой и 

углубленной подготовки. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ОК: 

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

руководством, потребителями.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 -У1: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- З1: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- З2: основы здорового образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 392 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 196 часов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 
У1: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Текущий контроль. 

Реферат  

Рубежный контроль. 

Реферат  

Итоговый контроль. 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
Знания: 

З1: о роли физической культуры 

в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З2: основы здорового образа жизни. 
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Аннотация к рабочей программе ЕН.04 Информационные системы в профессиональной деятельности 

 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

46.02.01  - Документационное обеспечение управления и архивоведение (углубленной подготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ОК:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК: 

ПК 3.1. Осуществлять информационную работу по документам, в том числе с использованием 

оргтехники, программных средств учета, хранения и поиска документов и других специализированных 

баз данных. 

ПК 3.2. Принимать меры по упорядочению состава документов и информационных потоков, 

сокращению их количества и оптимизации документопотоков организации. 

ПК 3.3. Вести работу по созданию справочного аппарата по документам с целью обеспечения удобного 

и быстрого их поиска. 

ПК 3.4. Подготавливать данные, необходимые для составления справок на основе сведений, 

имеющихся в документах архива. 

ПК 3.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов организации по вопросам 

документационного обеспечения управления и архивного дела. 

ПК 3.6. Принимать участие в работе по подбору и расстановке кадров службы документационного 

обеспечения управления и архива организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У1: использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 
данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
У2: обеспечивать достоверность информации в процессе автоматизированной обработки данных. 

знать: 
З1: классификацию информационных  систем; 
З2:виды технологических процессов обработки информации в информационных системах, особенности 
их применения; 
З3: методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 



 6 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, письменных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

У1: использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

У2:обеспечивать достоверность информации в 

процессе автоматизированной обработки 

данных; 

Тематический контроль. 

Проведение контрольных работ, оценка 

результатов.  

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 

Знания: 

З1: классификацию информационных  систем; 

З2: виды технологических процессов обработки 

информации в информационных системах, 

особенности их применения; 

З3: методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие профессиональных  компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК.3.1. 

Осуществлять 

информационную 

работу 

по документам, в 

том числе с 

использованием 

оргтехники, 

программных 

средств учета, 

хранения и поиска 

документов и 

других 

специализированны

х баз данных. 

 

 

Знает: 

- назначение, технические характеристики, принцип 

действия технических средств; 

- правила эксплуатации и обслуживания оргтехники; 

- назначение, возможности программных средств; 

- назначение корпоративных информационных систем; 

- основные виды и источники угроз безопасности. 

Умеет: 

- использовать технические средства в профессиональной 

деятельности; 

- использовать программы пакета MS Office; 

Владеет: технологией работы с программными средствами 

учета, хранения, обработки и поиска документов; приемами 

и методами организации справочно-информационной 

деятельности с документами. 

Способен/готов: осуществлять информационную работу 

по документам организации 

Текущий 

контроль: 

Тестирование 

Оценка 

выполнения 

практического 

занятия 

Самостоятельн

ые работы 

Устный опрос 

 

Промежуточна

я аттестация: 

Дифференциро

ванный зачет  

 

ПК.3.2. Принимать 

меры по 

упорядочению 

состава документов 

и информационных 

потоков, 

сокращению их 

количества и 

оптимизации 

Знает: 

- виды программ для автоматизации делопроизводства и 

документооборота в отечественных организациях; 

Владеет: технологией работы с системами, 

автоматизирующими электронный документооборот и 

архивное дело в организации. 

Способен/готов: принимать меры по упорядочению состава 

документов и информационных потоков, сокращению их 

количества и оптимизации документопотоков организации. 
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документопотоков 

организации. 

ПК.3.3. Вести 

работу по созданию 

справочного 

аппарата 

по  документам с 

целью обеспечения 

удобного и 

быстрого их поиска. 

Знает: 

- возможности программ по автоматизации поиска 

информации; 

Умеет: 

- осуществлять поиск документов и сведений о документах 

по базам данных; 

Владеет: технологией поиска информации в сети Интернет. 

Способен/готов: вести работу по созданию справочного 

аппарата по  документам с целью обеспечения удобного и 

быстрого их поиска. 

ПК.3.4. 

Подготавливать 

данные, 

необходимые для 

составления справок 

на основе сведений, 

имеющихся в 

документах архива. 

Умеет: 

- осуществлять поиск информации  

Владеет: автоматизированной технологией справочно-

информационной деятельности по документам архива. 

Способен/готов: подготавливать данные, необходимые для 

составления справок на основе сведений, имеющихся в 

документах архива. 

ПК.3.5. Принимать 

участие в разработке 

локальных  нормати

вных актов 

организации по 

вопросам 

документационного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела. 

 

 

Знает: 

- нормативно-методические документы, регламентирующие 

организацию ДОУ  

Умеет: 

- проектировать положения о службе ДОУ и архиве; 

- проектировать инструкцию по делопроизводству; 

- проектировать должностные инструкции работников 

службы ДОУ и архива; 

Владеет: технологией разработки локальных  нормативных 

актов организации по вопросам документационного 

обеспечения управления и архивного дела; 

Способен/готов: принимать участие в разработке 

локальных  нормативных актов организации по вопросам 

документационного обеспечения управления и архивного 

дела. 

ПК.3.6. Принимать 

участие в работе по 

подбору и 

расстановке кадров 

службы 

документационного 

обеспечения 

управления и архива 

организации. 

Знает: 

- виды служб ДОУ и должностной состав службы ДОУ и 

архива.  

Умеет: 

- определять потребности в персонале 

Владеет: технологией подбора и расстановки кадров 

службы документационного обеспечения управления и 

архива организации. 

Способен/готов: принимать участие в работе по подбору и 

расстановке кадров службы документационного 

обеспечения управления и архива организации. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 



 8 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии; 

 демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 организовывает собственную 

деятельность; 

 определяет методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач; 

  оценивает эффективность и 

качество выполненных 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

 решает проблемы, оценивает  

риски и принимает решения 

в нестандартных ситуациях. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 осуществляет поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 использует сеть Интернет для 

поиска информации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 использует информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 работает с прикладным 

программным обеспечением по 

делопроизводству. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 эффективно взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями и 

руководством в ходе обучения для 

успешного достижения общей 

цели; 

 эффективно взаимодействует с 

руководителем практики в ходе 

прохождения учебной  практики 

для успешного достижения общей 

цели. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 ставить цели; 

 мотивирует деятельность 

подчиненных; 

  организовывает и 

контролировать работу 

подчиненных с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 
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 оказывать помощь членам 

команды в решении сложных 

нестандартных  производственных 

задач с использованием и методов 

и средств делового общения. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития; 

 занимается самообразованием; 

  осознанно планирует 

повышение квалификации; 

 осуществляет самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- готов к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 
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Аннотация к рабочей программе АД.01 Эффективное поведение на рынке труда 

 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда» является вариативной частью адаптированной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в адаптационный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими 

осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

У1: давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда; 

У2: аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска 

работы; 

У3: составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

У4: составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

У5: применять основные правила ведения   диалога с работодателем в модельных условиях; 

У6: оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

У7: корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

У8: задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

У9: объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

У10: анализировать/формировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в 

заданном/определенном направлении; 

У11: 

 

: 

давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя 

и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативно 

правовыми актами; 

У12 Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации 

У13 Использовать приобретенные знаний и умения в  различных жизненных и профессиональных 

ситуациях 

У14 Ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях профессиональной 

организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с  ее учетом 

У15 Находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах учебной 

жизни, так и вне ее 

знать: 

З1: Источники информации и их особенности; 

З2: Обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

З3: Способы предоставления практических результатов; 

З4: Выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 

З5: Как происходит процесс доказательства; 

З6: Как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 

З7: Возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

З8: Выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты решения.  
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З9 Основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов 

З10 Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов 

З11 Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования 

З12 Правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации 

З13 Способы преодоления конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения: 

У1: давать аргументированную оценку степени 

востребованности специальности на рынке труда; 

У2: аргументировать целесообразность использования 

элементов инфраструктуры для поиска работы; 

У3: составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия 

с потенциальными работодателями; 

У4: составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

У5: применять основные правила ведения   диалога с 

работодателем в модельных условиях; 

У6: оперировать понятиями «горизонтальная карьера», 

«вертикальная карьера»; 

У7: корректно отвечать на «неудобные вопросы» 

потенциального работодателя; 

У8: задавать критерии для сравнительного анализа информации 

для принятия решения о поступлении на работу; 

У9: объяснять причины, побуждающие работника к построению 

карьеры; 

У10: анализировать/формировать запрос на внутренние ресурсы 

для профессионального роста в заданном/определенном 

направлении; 

У11: давать оценку в соответствии с трудовым 

законодательством законности действий работодателя и 

работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативно правовыми актами. 

Входной контроль. 

Тестирование 

Текущий контроль. 

Оценка устных высказываний, 

тестов, практических занятий, 

внеаудиторной  

самостоятельной работы 

студентов. 

Тематический контроль. 

Проведение практических 

занятий, оценка результатов. 

Итоговая аттестация.  
Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  

З1: источники информации и их особенности; 

З2: обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

З3: способы предоставления практических результатов; 

З4: выбор оптимальных способов презентаций полученных 

результатов; 

З5: как происходит процесс доказательства; 

З6: как происходят процессы получения, преобразования и 
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передачи информации; 

З7: возможные ошибки при сборе информации и способы их 

минимизации; 

З8: выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих 

различные варианты решения.  

 



 13 

Аннотация к рабочей программе ОП.03 Менеджмент 

 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью 

адаптированной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 46.02.01  Документационное обеспечение управления и архивоведение углубленной 

подготовки. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ПК: 

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 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, контролировать 

сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их,  

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную информацию, в 

том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- У1: управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

знать: 
- З1: характерные черты современного менеджмента; 

- З2: цикл менеджмента;  

- З3: процесс принятия и реализации управленческих решений, информационное  обеспечение 

менеджмента. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения: 

У1: управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной деятельности 

 

Входной контроль. 

Тестирование, оценка результатов.  

Текущий контроль. 

Оценка устных высказываний, тестов, практических 

занятий, внеаудиторной  самостоятельной работы 

студентов. 

Тематический контроль. 

Проведение контрольных работ, оценка результатов. 

Итоговая аттестация. 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета.  

Знания: 

З1: характерные черты современного 

менеджмента; 

З2: цикл менеджмента;  

З3: процесс принятия и реализации 

управленческих решений, информационное  

обеспечение менеджмента. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие профессиональных компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Координировать 

работу организации, вести 

прием посетителей. 

 

Знает: 

- нормативно-правовые акты в 

области организации 

управленческой деятельности; 

Умеет: 

- координировать работу 

организации с точки зрения 

принятия и реализации 

управленческих решений 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического занятия 

Самостоятельные работы 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

ПК 1.2. Осуществлять 

работу по подготовке и 

проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов 

и презентаций. 

Знает: 

- общие требования к правилам 

организации и проведения деловых 

встреч, приемов, презентаций. 

Умеет: 

- осуществлять работу по подготовке и 

проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов, презентаций с точки 

зрения управления конфликтами и 

стрессами 

ППК 1.4. Организовывать 

рабочее место секретаря и 

руководителя. 

Знает: 

- знает требования к организации 

информационно-документационного 

обслуживания; 

Умеет: 

Управлять конфликтами и стрессами в 

профессиональной деятельности 

секретаря 

ПК 1.5. Оформлять и 

регистрировать 

организационно-

Знает: 

- нормативно-правовые акты в области 

организации управленческой 

Входной контроль 

Тестирование 

Текущий контроль: 



 15 

распорядительные 

документы, 

контролировать  сроки их 

исполнения. 

деятельности; 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического занятия 

Самостоятельные работы 

Устный опрос 

Тематический контроль: 

Контрольные работы по 

разделам ПМ 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет, 

экзамен по МДК 01.01. 

Дифференцированный зачет по 

учебной и производственной 

практике 

Итоговый: 

Квалификационный экзамен 

по модулю 

ПК 1.6. Обрабатывать 

входящие и исходящие 

документы, 

систематизировать их, 

составлять номенклатуру 

дел и формировать 

документы в дела. 

Знает: 

-процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

 

Входной контроль 

Тестирование 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического занятия 

Самостоятельные работы 

Устный опрос 

Тематический контроль: 

Контрольные работы по 

разделам ПМ 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет, 

экзамен по МДК 01.01. 

Дифференцированный зачет по 

учебной и производственной 

практике 

Итоговый: 

Квалификационный экзамен 

по модулю 

ПК 1.7. Самостоятельно 

работать с документами, 

содержащими 

конфиденциальную 

информацию, в том числе 

с документами по 

личному составу. 

Знает: 

-процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

 

Входной контроль 

Тестирование 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического занятия 

Самостоятельные работы 

Устный опрос 

Тематический контроль: 

Контрольные работы по 

разделам ПМ 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен по МДК 01.02. 

Дифференцированный зачет по 

учебной и производственной 

практике 

Итоговый: 
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Квалификационный экзамен 

по модулю 

ПК 1.8. Осуществлять 

телефонное 

обслуживание, принимать 

и передавать факсы. 

Знает: 

-процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

Умеет 

- управлять конфликтами и стрессами 

с процессе профессиональной 

деятельности 

Входной контроль 

Тестирование 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического занятия 

Самостоятельные работы 

Устный опрос 

Тематический контроль: 

Контрольные работы по 

разделам ПМ 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен по МДК 01.03. 

Дифференцированный зачет по 

учебной и производственной 

практике 

Итоговый: 

Квалификационный экзамен 

по модулю 

ПК.2.4 Обеспечивать 

прием и рациональное 

размещение документов в 

архиве (в т.ч. документов 

по личному составу). 

Знает 

- процесс принятия управленческих 

решений 

- информационное обеспечение 

менеджмента 

ПК.2.5 Обеспечивать учет 

и сохранность документов 

в архиве. 

Знает 

- процесс принятия управленческих 

решений 

- информационное обеспечение 

менеджмента 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии; 

 демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 организовывает собственную 

деятельность; 

 определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач; 

  оценивает эффективность и качество 

выполненных профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

 решает проблемы, оценивает  риски и 

принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 использует сеть Интернет для поиска 

информации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-
 использует информационно-

коммуникационные технологии для 

Экспертное 

наблюдение и 



 17 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

 работает с прикладным программным 

обеспечением по делопроизводству. 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 эффективно взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями и 

руководством в ходе обучения для 

успешного достижения общей цели; 

 эффективно взаимодействует с 

руководителем практики в ходе 

прохождения учебной  практики для 

успешного достижения общей цели. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 ставить цели; 

 мотивирует деятельность подчиненных; 

  организовывает и контролировать 

работу подчиненных с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий; 

 оказывать помощь членам команды в 

решении сложных нестандартных  

производственных задач с использованием 

и методов и средств делового общения. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития; 

 занимается самообразованием; 

  осознанно планирует повышение 

квалификации; 

 осуществляет самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- готов к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 
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Аннотация к рабочей программе ОП.05 Иностранный язык (профессиональный) 

 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык 

(профессиональный) (английский)» является частью адаптированной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии  с ФГОС по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение (углублённая подготовка). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.   

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ПК: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

- У1: работать с профессиональными текстами на иностранном языке; 

- У2: составлять и оформлять организационно-распорядительную документацию на иностранном 

языке; 

- У3: вести переговоры на иностранном языке; 

знать: 

- З1: практическую грамматику, необходимую для профессионального общения на иностранном языке; 

- З2: особенности перевода служебных документов с иностранного языка. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  165  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  
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(освоенные умения, знания) 

 Умения: 

- У1: работать с профессиональными 

текстами на иностранном языке; 

- У2: составлять и оформлять 

организационно-распорядительную 

документацию на иностранном языке; 

- У3: вести переговоры на 

иностранном языке; 

Входной контроль. 

Лексико-грамматический тест. 

Текущий контроль. 

Оценка устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний, компетентностно-

ориентированных заданий, тестов, практических занятий, 

письменных работ, внеаудиторной самостоятельной работы. 

Тематический контроль. 

Проведение контрольных работ, оценка результатов. 

Рубежный контроль 

Зачет в форме лексико-грамматического теста 

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Знания: 

- З1: практическую грамматику, 

необходимую для профессионального 

общения на иностранном языке; 

- З2: особенности перевода служебных 

документов с иностранного языка. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие профессиональных компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Координировать 

работу организации, вести 

прием посетителей. 

 

Знает 

- особенности перевода служебных 

документов с иностранного языка; 

- практическую грамматику, 

необходимую для профессионального 

общения на иностранном языке; 

Умеет 

- вести переговоры на иностранном 

языке; 

- составлять и  оформлять 

организационно-распорядительную 

документацию на иностранном языке 
Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического занятия 

Самостоятельные работы 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

работу по подготовке и 

проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов 

и презентаций. 

Знает 

- особенности перевода служебных 

документов с иностранного языка 

- практическую грамматику, 

необходимую для профессионального 

общения на иностранном языке; 

Умеет 

- вести переговоры на иностранном 

языке 

ПК 1.3. Осуществлять 

подготовку деловых 

поездок руководителя и 

других сотрудников 

организации. 

Знает 

- особенности перевода служебных 

документов с иностранного языка; 

- практическую грамматику, 

необходимую для профессионального 

общения на иностранном языке; 

Умеет 

- вести переговоры на иностранном 

языке 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии; 

 демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 организовывает собственную 

деятельность; 

 определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач; 

  оценивает эффективность и качество 

выполненных профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

 решает проблемы, оценивает  риски и 

принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

 использует сеть Интернет для поиска 

информации. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 использует информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

 работает с прикладным программным 

обеспечением по делопроизводству. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 эффективно взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями и 

руководством в ходе обучения для 

успешного достижения общей цели; 

 эффективно взаимодействует с 

руководителем практики в ходе 

прохождения учебной  практики для 

успешного достижения общей цели. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 ставить цели; 

 мотивирует деятельность 

подчиненных; 

  организовывает и контролировать 

работу подчиненных с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий; 

 оказывать помощь членам команды в 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях 
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решении сложных нестандартных  

производственных задач с 

использованием и методов и средств 

делового общения. 

Специализированное оборудование: стул с подлокотниками для МГН, специализированный стол 
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Аннотация к рабочей программе ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01  

Документационное обеспечение управления и архивоведение (углубленная подготовка) 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ПК: 

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 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 У1: защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 У2: использовать правовую информацию в профессиональной деятельности; 

знать: 

 З1: права и обязанности служащих; 

 З2: законодательные акты и иные нормативные правовые документы, регулирующие 

правоотношения физических и юридических лиц; 

 З3: основные законодательные акты о правовом обеспечении профессиональной 

деятельности служащих. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий,  исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь: 

У1: защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством; 

У2: использовать правовую информацию в 

профессиональной деятельности; 

 

Знать:  

З1: права и обязанности служащих; 

З2: законодательные акты и иные нормативные 

правовые документы, регулирующие 

правоотношения физических и юридических лиц; 

З3: основные законодательные акты о правовом 

обеспечении профессиональной деятельности 

служащих. 

Входной контроль. 

Проведение контрольной работы, оценка 

результатов. 

Текущий контроль. 

Оценка устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний, докладов, 

рефератов, практических занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Тематический контроль. 

Проведение контрольных работ, тестов, 

составление схем и таблиц по материалам 

теоретического занятия, оценка результатов.  

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие профессиональных  компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные 

профессионал

ьные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. 

Координироват

ь работу 

организации, 

вести прием 

посетителей. 

 

Знает 

- права и обязанности служащих; 

- законодательные акты и иные нормативные правовые 

документы, регулирующие правоотношения физических и 

юридических лиц; 

- основные законодательные акты о правовом обеспечении 

профессиональной деятельности служащих 

Умеет 

- защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 

- использовать правовую информацию в профессиональной 

деятельности  

Текущий 

контроль: 

Тестирование 

Оценка 

выполнения 

практического 

занятия 

Самостоятельные 

работы 

Устный опрос 

Промежуточная 

аттестация: 

Экзамен 

 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

работу по 

подготовке и 

проведению 

совещаний, 

деловых 

встреч, 

приемов и 

презентаций. 

Знает 

- права и обязанности служащих; 

- законодательные акты и иные нормативные правовые 

документы, регулирующие правоотношения физических и 

юридических лиц; 

- основные законодательные акты о правовом обеспечении 

профессиональной деятельности служащих 

Умеет 

- защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 
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- использовать правовую информацию в профессиональной 

деятельности  

ПК 1.4. 

Организовыва

ть рабочее 

место 

секретаря и 

руководителя. 

Знает 

- права и обязанности служащих; 

- законодательные акты и иные нормативные правовые 

документы, регулирующие правоотношения физических и 

юридических лиц; 

- основные законодательные акты о правовом обеспечении 

профессиональной деятельности служащих 

Умеет 

- защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 

- использовать правовую информацию в профессиональной 

деятельности  

ПК 1.5. 

Оформлять и 

регистрироват

ь 

организацион

но-

распорядител

ьные 

документы, 

контролирова

ть  сроки их 

исполнения. 

Знает 

- права и обязанности служащих; 

- законодательные акты и иные нормативные правовые 

документы, регулирующие правоотношения физических и 

юридических лиц; 

- основные законодательные акты о правовом обеспечении 

профессиональной деятельности служащих 

Умеет 

- защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 

- использовать правовую информацию в профессиональной 

деятельности  

ПК 1.7. 

Самостоятель

но работать с 

документами, 

содержащими 

конфиденциа

льную 

информацию, 

в том числе с 

документами 

по личному 

составу. 

Знает 

- права и обязанности служащих; 

- законодательные акты и иные нормативные правовые 

документы, регулирующие правоотношения физических и 

юридических лиц; 

- основные законодательные акты о правовом обеспечении 

профессиональной деятельности служащих 

Умеет 

- защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 

- использовать правовую информацию в профессиональной 

деятельности  

ПК 1.8. 

Осуществлять 

телефонное 

обслуживание

, принимать и 

передавать 

факсы. 

Знает 

- права и обязанности служащих; 

- законодательные акты и иные нормативные правовые 

документы, регулирующие правоотношения физических и 

юридических лиц; 

- основные законодательные акты о правовом обеспечении 

профессиональной деятельности служащих 

Умеет 

- защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 

- использовать правовую информацию в профессиональной 

деятельности  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты Основные показатели оценки результата Формы и 
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(освоенные общие компетенции) методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии; 

 демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 организовывает собственную 

деятельность; 

 определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач; 

  оценивает эффективность и качество 

выполненных профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

 решает проблемы, оценивает  риски и 

принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 использует сеть Интернет для поиска 

информации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 использует информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

 работает с прикладным программным 

обеспечением по делопроизводству. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 эффективно взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями и 

руководством в ходе обучения для 

успешного достижения общей цели; 

 эффективно взаимодействует с 

руководителем практики в ходе 

прохождения учебной  практики для 

успешного достижения общей цели. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 ставить цели; 

 мотивирует деятельность подчиненных; 

  организовывает и контролировать работу 

подчиненных с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий; 

 оказывать помощь членам команды в 

решении сложных нестандартных  

производственных задач с использованием и 

методов и средств делового общения. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 
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Аннотация к рабочей программе ОП.09 Управление качеством 

 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины  «Управление качеством» является 

частью адаптированной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (углубленная 

подготовка). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ПК: 

ПК 2.1. Участвовать в работе по экспертизе 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 иные справочники по  

документам организации. 

ПК 3.1. Осуществлять информационную работу по документам, в том числе с  

использованием оргтехники, программных средств учета, хранения и поиска документов и других 

специализированных баз данных. 

ПК 3.2. Принимать меры по упорядочению состава документов и информационных потоков, 

сокращению их количества и оптимизации документопотоков организации. 

ПК 3.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов  

организации по вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- У1: оформлять документацию по управлению качеством продукции;  

знать: 

- З1: основные положения систем менеджмента качества и требования к ним; 

- З2: методическую и нормативную документацию по управлению  

качеством продукции  
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения: 

У1: оформлять документацию по 

управлению качеством продукции;  

 

Входной контроль. 

Тестирование, оценка результатов. 

Текущий контроль. 

Оценка тестов, практических занятий, письменных работ в 

различных формах (написание деловых документов, 

рецензии), внеаудиторной самостоятельной  работы 

студентов. 

Тематический контроль. 

Проведение контрольных работ, оценка результатов. 

Итоговый контроль. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Знания: 

 З1: основные положения систем 

менеджмента качества и требования к 

ним; 

З2: методическую и нормативную 

документацию по управлению качеством 

продукции  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие профессиональных компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.2.1 Участвовать в 

работе по экспертизе 

ценности документов 

в соответствии с 

действующими 

законодательными 

актами и нормативами. 

Знает 

- методическую и нормативную документацию по 

управлению качеством продукции 

Умеет 

 - оформлять документацию по управлению 

качеством продукции Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического 

занятия 

Самостоятельные 

работы 

Устный опрос 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированн

ый зачет 

 

ПК.2.2 Вести работу в 

системах электронного 

документооборота. 

Знает 

- основные положения систем менеджмента качества 

и требования к ним 

- методическую и нормативную документацию по 

управлению качеством продукции 

Умеет 

 - оформлять документацию по управлению 

качеством продукции 

ПК.2.3 Разрабатывать и 

вести классификаторы, 

табели и др. 

справочники по 

документам 

организации. 

Знает 

- основные положения систем менеджмента качества 

и требования к ним 

- методическую и нормативную документацию по 

управлению качеством продукции 

Умеет 

 - оформлять документацию по управлению 

качеством продукции 
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ПК 3.1. Осуществлять 

информационную 

работу по документам, 

в том числе с 

использованием 

оргтехники, 

программных средств 

учета, хранения и 

поиска документов и 

других 

специализированных 

баз данных 

Знает 

- основные положения систем менеджмента качества 

и требования к ним 

- методическую и нормативную документацию по 

управлению качеством продукции 

Умеет 

 - оформлять документацию по управлению 

качеством продукции 

ПК 3.2. Принимать 

меры по упорядочению 

состава документов и 

информационных 

потоков, сокращению 

их количества и 

оптимизации 

документопотоков 

организации 

Знает 

- основные положения систем менеджмента качества 

и требования к ним 

- методическую и нормативную документацию по 

управлению качеством продукции 

Умеет 

 - оформлять документацию по управлению 

качеством продукции 

ПК 3.5. принимать 

участие в разработке 

локальных  нормативны

х актов организации по 

вопросам 

документационного 

обеспечения 

управления и архивного 

дела 

Знает 

- основные положения систем менеджмента качества 

и требования к ним 

- методическую и нормативную документацию по 

управлению качеством продукции 

Умеет 

 - оформлять документацию по управлению 

качеством продукции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 понимает сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии; 

 демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 организовывает собственную деятельность; 

 определяет методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

  оценивает эффективность и качество 

выполненных профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

 решает проблемы, оценивает  риски и 

принимает решения в нестандартных ситуациях. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 
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ситуациях занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 использует сеть Интернет для поиска 

информации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 использует информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

 работает с прикладным программным 

обеспечением по делопроизводству. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 эффективно взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями и 

руководством в ходе обучения для успешного 

достижения общей цели; 

 эффективно взаимодействует с руководителем 

практики в ходе прохождения учебной  практики 

для успешного достижения общей цели. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 ставить цели; 

 мотивирует деятельность подчиненных; 

  организовывает и контролировать работу 

подчиненных с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий; 

 оказывать помощь членам команды в решении 

сложных нестандартных  производственных 

задач с использованием и методов и средств 

делового общения. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития; 

 занимается самообразованием; 

  осознанно планирует повышение 

квалификации; 

 осуществляет самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- готов к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

 

Аннотация к рабочей программе ОП.11 Основы исследовательской деятельности 

 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности» является частью адаптированной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  46.02.01   Документационное обеспечение управления и 

архивоведение (углубленная подготовка). 
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ПК: 

ПК 2.1. Участвовать в работе по экспертизе ценности документов в соответствии с действующими 

законодательными актами и нормативами 

ПК.2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и практических 

целях. 

ПК 3.2. Принимать меры по упорядочению состава документов и информационных потоков, 

сокращению их количества и оптимизации документопотоков организации. 

ПК  3.3. Вести работу по созданию справочного аппарата по документам с целью обеспечения удобного 

и быстрого их поиска 

ПК 3.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов организации по вопросам 

документационного обеспечения управления и архивного дела. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У1:  использовать методы научного познания в исследовательской деятельности; 

знать: 

З1: о последствиях своей профессиональной деятельности с точки зрения единства биосферы и 

биосоциальной природы человека; 

З2: основные термины и определения, используемые при формировании документов в области научно - 

исследовательской деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

     максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16  часов. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов 
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(освоенные умения, усвоенные знания) обучения  

Умения: 

 У1:  использовать методы научного 

познания в исследовательской деятельности. 

Входной контроль. 

Проведение контрольной работы, оценка 

результатов. 

Текущий контроль. 

Оценка устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний, практических 

занятий, внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Тематический контроль. 

Проведение контрольных работ, оценка результатов.  

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачёта 

Знания:  

З1: о последствиях своей профессиональной 

деятельности с точки зрения единства 

биосферы и биосоциальной природы человека; 

З2: основные термины и определения, 

используемые при формировании документов 

в области научно - исследовательской 

деятельности. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие профессиональных компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК.2.1 Участвовать в 

работе по экспертизе 

ценности документов 

в соответствии с 

действующими 

законодательными 

актами и 

нормативами. 

Знает 

- о последствиях своей профессиональной деятельности с 

точки зрения единства биосферы и биосоциальной природы 

человека; 

- основные термины и определения, используемые при 

формировании документов в области научно-

исследовательской деятельности 

Умеет 

- использовать методы научного познания в 

исследовательской деятельности 

Текущий 

контроль: 

Тестировани

е 

Оценка 

выполнения 

практическо

го занятия 

Самостоятел

ьные работы 

Устный 

опрос 

Промежуто

чная 

аттестация

: 

Дифференци

рованный 

зачет 

ПК.2.6 

Организовывать 

использование 

архивных 

документов 

в научных, 

справочных и 

практических целях. 

Знает 

- о последствиях своей профессиональной деятельности с 

точки зрения единства биосферы и биосоциальной природы 

человека; 

- основные термины и определения, используемые при 

формировании документов в области научно-

исследовательской деятельности 

Умеет 

- использовать методы научного познания в 

исследовательской деятельности 

ПК 3.2. Принимать 

меры по 

упорядочению 

состава документов и 

информационных 

потоков, 

сокращению их 

количества и 

оптимизации 

документопотоков 

организации 

Знает 

- о последствиях своей профессиональной деятельности с 

точки зрения единства биосферы и биосоциальной природы 

человека; 

- основные термины и определения, используемые при 

формировании документов в области научно-

исследовательской деятельности 

Умеет 

- использовать методы научного познания в 

исследовательской деятельности 

ПК 3.3. вести работу 

по созданию 

Знает 

- о последствиях своей профессиональной деятельности с 
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справочного 

аппарата 

по  документам с 

целью обеспечения 

удобного и быстрого 

их поиска 

точки зрения единства биосферы и биосоциальной природы 

человека; 

- основные термины и определения, используемые при 

формировании документов в области научно-

исследовательской деятельности 

Умеет 

- использовать методы научного познания в 

исследовательской деятельности 

ПК 3.5. принимать 

участие в разработке 

локальных  норматив

ных актов 

организации по 

вопросам 

документационного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела 

Знает 

- о последствиях своей профессиональной деятельности с 

точки зрения единства биосферы и биосоциальной природы 

человека; 

- основные термины и определения, используемые при 

формировании документов в области научно-

исследовательской деятельности 

Умеет 

- использовать методы научного познания в 

исследовательской деятельности 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 понимает сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии; 

 демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 организовывает собственную деятельность; 

 определяет методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

  оценивает эффективность и качество 

выполненных профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

 решает проблемы, оценивает  риски и 

принимает решения в нестандартных ситуациях. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 использует сеть Интернет для поиска 

информации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

 использует информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 
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совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 работает с прикладным программным 

обеспечением по делопроизводству. 

занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 эффективно взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями и 

руководством в ходе обучения для успешного 

достижения общей цели; 

 эффективно взаимодействует с руководителем 

практики в ходе прохождения учебной  практики 

для успешного достижения общей цели. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 ставить цели; 

 мотивирует деятельность подчиненных; 

  организовывает и контролировать работу 

подчиненных с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий; 

 оказывать помощь членам команды в решении 

сложных нестандартных  производственных 

задач с использованием и методов и средств 

делового общения. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития; 

 занимается самообразованием; 

  осознанно планирует повышение 

квалификации; 

 осуществляет самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- готов к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 
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Аннотация к рабочей программе ОП.12 Государственное регулирование экономики 

 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 46.02.01  

Документационное обеспечение управления и архивоведение (углубленная подготовка) 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ПК: 

ПК 3.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов организации по 

вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела. 

 ПК  3.6. Принимать участие в работе по подбору и расстановке кадров службы 

документационного обеспечения управления и архива организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 У1: проводить необходимые расчеты по налоговому, кредитному, бюджетному регулированию 

экономических процессов; 

знать:  

 З1: способы государственного регулирования экономики в переходный период к рынку; 

 З2: динамику социально-экономических процессов, происходящих в стране, их статистические 

закономерности; 

 З3: принципы и формы государственного регулирования экономики в рыночных условиях. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  69 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  46 часов; 

 самостоятельной работы  обучающегося 23 часа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 
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Знания: 

З1: способы государственного регулирования 

экономики в переходный период к рынку; 

 

З2: динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране, их статистические 

закономерности; 

 

З3: принципы и формы государственного 

регулирования экономики в рыночных условиях 

 

Умения: 

У1: проводить необходимые расчеты по 

налоговому, кредитному, бюджетному 

регулированию экономических процессов. 

Входной контроль. 

Проведение контрольной работы, оценка 

результатов. 

Текущий контроль. 

Оценка устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний, 

терминологический диктант, докладов, 

рефератов, практических занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Тематический контроль. 

Проведение контрольных работ, тестов, 

составление схем и таблиц по материалам 

теоретического занятия, оценка результатов.  

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачёта  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие профессиональных  компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК.3.5. Принимать участие в 

разработке локальных  нормативных 

актов организации по вопросам 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела. 

Знать 

- способы государственного регулирования 

экономики в переходный период к рынку; 

- динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране, их 

статистические закономерности; 

- принципы и формы государственного 

регулирования экономики в рыночных 

условиях 

Умеет 

- проводить необходимые расчеты по 

налоговому, кредитному, бюджетному 

регулированию экономических процессов 

Текущий 

контроль: 

Тестирование 

Оценка 

выполнения 

практического 

занятия 

Самостоятель

ные работы 

Устный опрос 

Промежуточ

ная 

аттестация: 

Дифференцир

ованный зачет 

ПК.3.6. Принимать участие в работе 

по подбору и расстановке кадров 

службы документационного 

обеспечения управления и архива 

организации. 

Знать 

- способы государственного регулирования 

экономики в переходный период к рынку; 

- динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране, их 

статистические закономерности; 

- принципы и формы государственного 

регулирования экономики в рыночных 

условиях 

Умеет 

- проводить необходимые расчеты по 

налоговому, кредитному, бюджетному 

регулированию экономических процессов 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии; 

 демонстрация устойчивого интереса 

к будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 организовывает собственную 

деятельность; 

 определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач; 

  оценивает эффективность и качество 

выполненных профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

 решает проблемы, оценивает  риски и 

принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 использует сеть Интернет для поиска 

информации. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 использует информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

 работает с прикладным 

программным обеспечением по 

делопроизводству. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 эффективно взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями и 

руководством в ходе обучения для 

успешного достижения общей цели; 

 эффективно взаимодействует с 

руководителем практики в ходе 

прохождения учебной  практики для 

успешного достижения общей цели. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 ставить цели; 

 мотивирует деятельность 

подчиненных; 

  организовывает и контролировать 

работу подчиненных с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий; 

 оказывать помощь членам команды в 

решении сложных нестандартных  

производственных задач с 

использованием и методов и средств 

делового общения. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития; 

 занимается самообразованием; 

  осознанно планирует повышение 

квалификации; 

 осуществляет самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- готов к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 
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Аннотация к рабочей программе ОП.14 Организация государственных учреждений России 

 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

46.02.01  - Документационное обеспечение управления и архивоведение (углубленная подготовка). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ПК: 

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 2.1. Участвовать в работе по экспертизе ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 

практических целях. 

ПК 3.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов организации по 

вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела. 

ПК 3.6. Принимать участие в работе по подбору и расстановке кадров службы 

документационного обеспечения управления и архива организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 У1: характеризовать исполнительную власть в современной России и проблемы ее 

модернизации; 

 У2: объяснять специфику государственного управления на региональном уровне; 

знать: 

 З1: государственный аппарат России в системе советского государства; 

 З2: периоды становления и эволюции административно-командной системы управления; 

 З3: советский опыт администрирования;  
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 З4: кризис федеративной системы Союза Советских Социалистических Республик; 

 З5:период становления новой системы организации государственной власти в России в 1990 – 

1993 гг. ; 

 З6: основные положения Конституции Российской Федерации  1993 г. и процесс формирования 

новых органов государственной власти;  

 З7: представительные органы власти в начале ХХI в.,  структуру исполнительной власти в 

современной России и проблемы ее модернизации;  

 З8: специфику реформирования судебной системы Российской Федерации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:   

       -  максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий,  исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения: 

У1:характеризовать исполнительную власть в современной России и 

проблемы ее модернизации; 

У2: объяснять специфику государственного управления на 

региональном уровне;  

Знания: 

З1: государственный аппарат России в системе советского 

государства; 

З2: периоды становления и эволюции административно-командной 

системы управления; 

З3: советский опыт администрирования;  

З4: кризис федеративной системы Союза Советских 

Социалистических Республик; 

З5:период становления новой системы организации государственной 

власти в России в 1990 – 1993 гг. ; 

З6: основные положения Конституции Российской Федерации  1993 

г. и процесс формирования новых органов государственной власти;  

З7: представительные органы власти в начале ХХI в.,  структуру 

исполнительной власти в современной России и проблемы ее 

модернизации;  

З8: специфику реформирования судебной системы Российской 

Федерации. 

Входной контроль. 

Проведение контрольной 

работы, оценка результатов. 

Текущий контроль. 

Оценка устных и письменных 

монологических и 

диалогических высказываний, 

практических занятий, 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

Тематический контроль. 

Проведение контрольных работ, 

тестов, составление схем и 

таблиц по материалам 

теоретического занятия, оценка 

результатов.  

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие профессиональных компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.2. Умеет Текущий 



 40 

Осуществлять 

работу по 

подготовке и 

проведению 

совещаний, 

деловых встреч, 

приемов и 

презентаций. 

- характеризовать исполнительную власть в современной 

России; 

- объяснять специфику государственного управления на 

региональном уровне. 

контроль: 

Тестирование 

Оценка 

выполнения 

практического 

занятия 

Самостоятельн

ые работы 

Устный опрос 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференциро

ванный зачет  

 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

подготовку 

деловых поездок 

руководителя и 

других 

сотрудников 

организации. 

Умеет 

- характеризовать исполнительную власть в современной 

России; 

- объяснять специфику государственного управления на 

региональном уровне. 

ПК.2.1 Участвовать 

в работе по 

экспертизе 

ценности 

документов 

в соответствии с 

действующими 

законодательными 

актами и 

нормативами. 

Знает 

- государственный аппарат России в системе советского 

государства; 

- периоды становления и эволюции административно-

командной системы управления; 

- советский опыт администрирования; 

- кризис федеративной системы СССР; 

- период становления новой системы организации 

государственной власти в 1990-1993гг.; 

- основные положения Конституции РФ 1993 г. и процесс 

формирования новых органов государственной власти; 

- представительные органы власти в начале XXI в., 

структуру исполнительной власти в современной России и 

проблемы ее модернизации; 

- специфику реформирования судебной системы РФ 

Умеет 

- характеризовать исполнительную власть в современной 

России; 

- объяснять специфику государственного управления на 

региональном уровне. 

ПК.2.6 

Организовывать 

использование 

архивных 

документов 

в научных, 

справочных и 

практических 

целях. 

Знает 

- государственный аппарат России в системе советского 

государства; 

- периоды становления и эволюции административно-

командной системы управления; 

- советский опыт администрирования; 

- кризис федеративной системы СССР; 

- период становления новой системы организации 

государственной власти в 1990-1993гг.; 

- основные положения Конституции РФ 1993 г. и процесс 

формирования новых органов государственной власти; 

- представительные органы власти в начале XXI в., 

структуру исполнительной власти в современной России и 

проблемы ее модернизации; 

- специфику реформирования судебной системы РФ 

Умеет 

- характеризовать исполнительную власть в современной 



 41 

России; 

- объяснять специфику государственного управления на 

региональном уровне. 

ПК.3.5. Принимать 

участие в разработке 

локальных  норматив

ных актов 

организации по 

вопросам 

документационного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела. 

 

Умеет 

- характеризовать исполнительную власть в современной 

России; 

- объяснять специфику государственного управления на 

региональном уровне. 

ПК.3.6. Принимать 

участие в работе по 

подбору и 

расстановке кадров 

службы 

документационного 

обеспечения 

управления и архива 

организации. 

Умеет 

- характеризовать исполнительную власть в современной 

России; 

- объяснять специфику государственного управления на 

региональном уровне. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии; 

 демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 организовывает собственную 

деятельность; 

 определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач; 

  оценивает эффективность и качество 

выполненных профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

 решает проблемы, оценивает  риски и 

принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 использует сеть Интернет для поиска 

информации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 использует информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

 работает с прикладным программным 

обеспечением по делопроизводству. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 эффективно взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями и 

руководством в ходе обучения для 

успешного достижения общей цели; 

 эффективно взаимодействует с 

руководителем практики в ходе 

прохождения учебной  практики для 

успешного достижения общей цели. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 ставить цели; 

 мотивирует деятельность подчиненных; 

  организовывает и контролировать работу 

подчиненных с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий; 

 оказывать помощь членам команды в 

решении сложных нестандартных  

производственных задач с использованием и 

методов и средств делового общения. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития; 

 занимается самообразованием; 

  осознанно планирует повышение 

квалификации; 

 осуществляет самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- готов к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

 

 

  



 43 

Аннотация к рабочей программе ОП.16 Основы предпринимательства 

 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» является  

частью вариативной составляющей адаптированной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепции вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по 

специальностям СПО. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ОК:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь:  

     -У1:планировать исследование рынка; 

-У2:проводить исследование рынка; 

- У3:планировать товар(услугу) в соответствии с запросами рынка; 

- У4: планировать основные фонды предприятия; 

- У5:планировать сбыт; 

- У6:подбирать организационно- правовую форму предприятия; 

- У7:подбирать налоговый режим предприятия; 

- У8: планировать риски; 

- У9: оптимизировать расходы предприятия за счет изменения характеристик продукта, 

критериев оценки качества услуги; 

- У10: определять потенциальные источники дополнительного финансирования.   

знать: 

-З1: основные налоги, принимаемые в отечественной практике; 

-З2: общее определение маркетинга и его ведущей роли в управлении пред приятием; 

-З3: основные каналы сбыта продукции;  

-З4: факторы, способствующие снижению цен и вызывающие их повышение.  
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:  

У1:планировать исследование рынка; 

У2:проводить исследование рынка; 

У3:планировать товар(услугу) в соответствии с запросами рынка; 

У4: планировать основные фонды предприятия; 

У5:планировать сбыт; 

У6:подбирать организационно- правовую форму предприятия; 

У7:подбирать налоговый режим предприятия; 

У8: планировать риски; 

У9: оптимизировать расходы предприятия за счет изменения 

характеристик продукта, критериев оценки качества услуги; 

У10: определять потенциальные источники дополнительного 

финансирования.   

Знания: 

З1: основные налоги, принимаемые в отечественной практике; 

З2: общее определение маркетинга и его ведущей роли в управлении 

пред приятием; 

З3: основные каналы сбыта продукции;  

З4: факторы, способствующие снижению цен и вызывающие их 

повышение.  

Входной контроль. 

Тестирование  

Текущий контроль. 

 Оценка устных ответов, 

тестирование, оценка 

выполнения практического 

задания, оценка 

самостоятельных работ. 

Итоговый контроль. 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программы ПМ.01 Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования организации 

 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

адаптированной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

(углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация документационного обеспечения управления и функционирования организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 1.7. 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

документационного обеспечения управления  и архивоведения при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1. организации документационного обеспечения управления и функционирования 

организации; 

уметь: 

У1. применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности;  

У2. подготавливать проекты управленческих решений; 

У3. обрабатывать поступающие и отправляемые документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела; 

У4. готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации;  

знать:   

З1. нормативные правовые акты в области организации управленческой деятельности; 

З2. основные правила хранения и защиты служебной информации. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля: 

всего – 279 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 57 часа; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 



 46 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация документационного 

обеспечения управления и функционирования организации, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 1.7. 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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессион

альные 

компетенци

и) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. 

Координиро

вать работу 

организации 

(приемной 

руководител

я), вести 

прием 

посетителей. 

 

Знает: 

- нормативно-правовые акты в области организации 

управленческой деятельности; 

- терминологию делопроизводства и секретарского дела; 

- знает требования к организации информационно-

документационного обслуживания; 

- использует классификацию служебных документов; 

- использует единые требования и правила оформления 

документов в соответствии с ГОСТ при оформлении 

документов; 

- знает виды и состав бланков служебных документов, 

требования к их конструированию; 

- использует общие требования к правилам делового 

приема посетителей. 

Умеет: 

- составляет план работы секретаря; 

- оформляет должностную инструкцию секретаря по 

документному и бездокументному обслуживанию; 

- оформляет информационно справочные документы при 

организации приемов посетителей с помощью ПК; 

- выстраивает диалог с посетителями организации; 

- регистрирует прием посетителей. 

Владеет технологией координирования работы 

организации, ведения приема посетителей. 

Способен/готов координировать работу организации, 

вести прием посетителей. 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического занятия 

Самостоятельные работы 

Устный опрос 

Тематический контроль: 

Контрольные работы по 

разделам ПМ 

Промежуточная 

аттестация: 

Экзамен по МДК 01.03. 

Дифференцированный зачет 

по учебной и 

производственной практике 

Итоговый: 

Квалификационный экзамен 

по модулю 

ПК 1.2. 

Осуществл

ять работу 

по 

подготовке 

и 

проведени

ю 

совещаний, 

деловых 

встреч, 

приемов и 

презентаци

й. 

Знает: 

- знает требования к организации информационно-

документационного обслуживания; 

- использует общие требования к правилам организации и 

проведения деловых встреч, приемов, презентаций. 

Умеет: 

- оформляет информационно справочные документы при 

организации приемов, совещаний, конференций с 

помощью ПК: план подготовки и проведения 

совещаний, конференции; программу конференции; 

повестку дня совещания; приглашения; 

 - оформляет протокол совещания, конференции; 

- составляет текст доклада для руководителя; 

- выстраивает диалог с посетителями организации; 

- регистрирует участников; 

- оформляет презентацию; 

- обслуживает деловые приемы, встречи: подает чай, кофе, 

Входной контроль 

Тестирование 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического занятия 

Самостоятельные работы 

Устный опрос 

Тематический контроль: 

Контрольные работы по 

разделам ПМ 

Промежуточная 

аттестация: 

Экзамен по МДК 01.03. 

Дифференцированный зачет 

по учебной и 

производственной практике 
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накрывает стол-фуршет. 

Владеет технологией подготовки и проведения деловых 

встреч, совещаний, презентаций. 

Способен/готов готовить и проводить совещания, 

деловые встречи, приемы и презентации. 

Итоговый: 

Квалификационный экзамен 

по модулю 

ПК 1.3. 

Осуществл

ять 

подготовку 

деловых 

поездок 

руководите

ля и других 

сотруднико

в 

организаци

и. 

Знает: 

- нормативно-правовые акты в области организации 

управленческой деятельности; 

- знает требования к организации информационно-

документационного обслуживания; 

- использует классификацию служебных документов; 

- знает виды и состав бланков служебных документов, 

требования к их конструированию; 

- использует общие требования к подготовке деловых 

поездок. 

Умеет: 

- оформляет информационно справочные документы при 

подготовке деловых поездок руководителя и сотрудников 

организации: приказ о командировании, служебное 

задание, командировочное удостоверение, отчет о 

командировке; 

- составляет программу командировки; 

- оформляет презентацию; 

Владеет технологией подготовки деловых поездок. 

Способен/готов подготовить деловую поездку для 

руководителя и сотрудников организации. 

Входной контроль 

Тестирование 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического занятия 

Самостоятельные работы 

Устный опрос 

Тематический контроль: 

Контрольные работы по 

разделам ПМ 

Промежуточная 

аттестация: 

Экзамен по МДК 01.03. 

Дифференцированный зачет 

по учебной и 

производственной практике 

Итоговый: 

Квалификационный экзамен 

по модулю 

ПК 1.4. 

Организов

ывать 

рабочее 

место 

секретаря и 

руководите

ля. 

Знает: 

- знает требования к организации информационно-

документационного обслуживания; 

- использует общие требования к организации рабочего 

места секретаря и руководителя; 

Умеет: 

- размещает техническое оборудование в приемной 

секретаря и в кабинете руководителя; 

- графически с помощью ПК изображает расположение 

рабочего места секретаря. 

Владеет технологией организации рабочего места. 

Способен/готов организовать рабочее место 

руководителя и секретаря. 

Входной контроль 

Тестирование 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического занятия 

Самостоятельные работы 

Устный опрос 

Тематический контроль: 

Контрольные работы по 

разделам ПМ 

Промежуточная 

аттестация: 

Экзамен по МДК 01.03. 

Дифференцированный зачет 

по учебной и 

производственной практике 

Итоговый: 

Квалификационный экзамен 

по модулю 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии; 

 демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 организовывает собственную 

деятельность; 

 определяет методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач; 

  оценивает эффективность и 

качество выполненных 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

 решает проблемы, оценивает  

риски и принимает решения 

в нестандартных ситуациях. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 осуществляет поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 использует сеть Интернет для 

поиска информации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 использует информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 работает с прикладным 

программным обеспечением по 

делопроизводству. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 эффективно взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями и 

руководством в ходе обучения для 

успешного достижения общей 

цели; 

 эффективно взаимодействует с 

руководителем практики в ходе 

прохождения учебной практики для 

успешного достижения общей 

цели. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 ставить цели; 

 мотивирует деятельность 

подчиненных; 

  организовывает и 

контролировать работу 

подчиненных с принятием на себя 

ответственности за результат 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 
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выполнения заданий; 

 оказывать помощь членам 

команды в решении сложных 

нестандартных производственных 

задач с использованием и методов 

и средств делового общения. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития; 

 занимается самообразованием; 

  осознанно планирует 

повышение квалификации; 

 осуществляет самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- готов к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

 

Специализированное оборудование: стул с подлокотниками для МГН, специализированный стол, 

специализированная клавиатура 
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Аннотация к рабочей программе ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации 

 

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля (далее Адаптированная рабочая 

программа) – является частью адаптированной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение (углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

ПК 2.1. Участвовать в работе по экспертизе 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 иные справочники по 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. 

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

документационного обеспечения управления при наличии среднего полного общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 1. организации архивной и справочно - информационной работы по документам организации 

уметь: 
У1. организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля организации; 

У2. работать в системах электронного документооборота; 

У3. использовать в деятельности архива современные компьютерные технологии; 

У4. применять современные методики консервации и реставрации архивных документов 

знать: 

З1. систему архивных учреждений в Российской Федерации и организацию Архивного фонда 

Российской Федерации;  

З2. систему хранения и обработки документов. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 402 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  603 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 402 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 201 час; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа; 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1 Участвовать в работе по экспертизе 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 иные справочники по 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.2.1 Участвовать в работе по 

экспертизе ценности документов 

в соответствии с действующими 

законодательными актами и 

нормативами. 

- проведение ЭЦД с использованием 

типового перечня документов; 

- составление акта на уничтожение 

документов 

Текущий контроль в 

форме: 

- оформление 

практических 

занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК. 

 

Дифференцированны

е зачеты по учебной, 

производственной  

практике. 

 

 

Экзамен по 

междисциплинарным 

курсам. 

 

 

Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

Защита курсовой 

работы. 

 

ПК.2.2 Вести  работу в системах 

электронного документооборота. 

- выполнение работ с использованием 
систем электронного 
документооборота; 
- использование современных 
компьютерных технологий  в 
деятельности архива; 

ПК.2.3 Разрабатывать и вести 

классификаторы, табели и др. 

справочники по документам 

организации. 

- составление каталожных карточек 

для каталога; 

- использование ОКУД, путеводителя, 

обзора по работе с архивным фондом 

 

ПК.2.4 Обеспечивать прием и 

рациональное размещение 

документов в архиве (в т.ч. 

документов по личному 

составу). 

- проектирование схемы 

расположения оборудования внутри 

архивохранилища; 

- организация приема-передачи 

документов в архив 

ПК.2.5 Обеспечивать учет и 

сохранность документов в 

архиве. 

- определение систем мер по 

обеспечению сохранности 

документов и ведению учета 

документов; 

- использование методик реставрации 

и консервации документов 

ПК.2.6 Организовывать 

использование архивных 

документов в научных, 

справочных и практических 

целях. 

- использование архивных 

документов. 

ПК.2.7 Осуществлять 

организационно-методическое 

руководство и контроль за 

работой архива организации и за 

организацией документов 

в делопроизводстве. 

- организация методической и 

организационной помощи 

учреждениям в области 

делопроизводственного и архивного 

дела; 

- определение вида контроля 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  
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ОК.1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- составление иерархической схемы 

по специальности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

делопроизводства и архивного дела 

ОК.3 Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области делопроизводства и 

архивного дела 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- работа с ПК и техническими 

средствами 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями специальных 

дисциплин 

ОК.7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы, 

умение контролировать, 

ответственность 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК.9 Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

применения информационных и 

автоматизированных технологий 

Специализированное оборудование: стул с подлокотниками для МГН, специализированный стол, 

специализированная клавиатура 
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Аннотация к рабочей программе ПМ.03 Осуществление документационного обеспечения 

управления и архивного дела с использованием программных средств учета, хранения, обработки и 

поиска документов 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью адаптированной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

46.02.01 - Документационное обеспечение управления и архивоведение углубленной подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление 

документационного обеспечения управления и архивного дела с использованием 

программных средств учета, хранения, обработки и поиска документов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять информационную работу по документам, в том числе с 

использованием оргтехники, программных средств учета, хранения и поиска документов 

и других специализированных баз данных; 

ПК 3.2. принимать меры их количества и оптимизации документопотоков 

организации; 

ПК 3.3. вести работу по созданию справочного аппарата по  документам с целью 

обеспечения удобного и быстрого их поиска; 

ПК 3.4. подготавливать данные, необходимые для составления справок на основе 

сведений, имеющихся в документах архива; 

ПК 3.5. принимать участие в разработке локальных  нормативных актов 

организации по вопросам по упорядочению состава документов и информационных 

потоков, сокращению  

документационного обеспечения управления и архивного дела; 

ПК 3.6. принимать участие в работе по подбору и расстановке кадров службы 

документационного обеспечения управления и архива организации. 

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области документационного обеспечения, кадровой   и архивной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен 

иметь практический опыт:  

ПО 1. работы с программными средствами учета, хранения, обработки и поиска документов; 

ПО 2. организации справочно-информационной деятельности с документами; 

уметь: 

У1. работать с профессионально ориентированным программным обеспечением в области 

ДОУ и архивного дела; 

У2. организовывать внедрение автоматизированной системы  в службе ДОУ и архиве 

(техническое задание, понятие о CASE -технологиях); 

У3. находить необходимую информацию, пользоваться информационными ресурсами 

Интернета в области документоведения и архивного дела; 

У4. работать с электронными документами; 

У5. использовать сетевые программные и технические средства в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

З1. рынок специализированного прикладного программного обеспечения в области ДОУ и 

архивного дела (автоматические системы управления документами); 

З2. современное состояние ДОУ государственных и негосударственных учреждений, 

государственных, муниципальных и негосударственных архивов в области применения 

информационных технологий и использования специализированного программного обеспечения;  
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З3. корпоративные информационные системы, автоматизированные по системам 

документации, в том числе кадровой, бухучета; 

З4. перспективные направления информатизации ДОУ и архивного дела; 

З5. законодательную базу, основные угрозы информационной безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего – 720 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 648 часов, включая: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа; 

– самостоятельной работы обучающегося – 216 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Осуществление документационного обеспечения 

управления и архивного дела с использованием программных средств учета, хранения, 

обработки и поиска документов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять информационную работу по документам, в том числе с использованием 

оргтехники, программных средств учета, хранения и поиска документов и других 

специализированных баз данных. 

ПК 3.2. Принимать меры по упорядочению состава документов и информационных потоков, 

сокращению их количества и оптимизации документопотоков организации. 

ПК 3.3. Вести работу по созданию справочного аппарата по документам с целью обеспечения 

удобного и быстрого их поиска. 

ПК 3.4. Подготавливать данные, необходимые для составления справок на основе сведений, 

имеющихся в документах архива. 

ПК 3.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов организации по вопросам 

документационного обеспечения управления и архивного дела. 

ПК 3.6. Принимать участие в работе по подбору и расстановке кадров службы документационного 

обеспечения управления и архива организации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.3.1. Осуществлять 

информационную работу 

по документам, в том числе 

с использованием 

оргтехники, программных 

средств учета, хранения и 

поиска документов и других 

специализированных баз 

данных. 

 

 

Знает: 

- назначение, технические характеристики, 

принцип действия технических средств; 

- правила эксплуатации и обслуживания 

оргтехники; 

- назначение, возможности программных 

средств; 

- назначение корпоративных информационных 

систем; 

- основные виды и источники угроз 

безопасности. 

 

Умеет: 

- использовать технические средства в 

профессиональной деятельности; 

- использовать программы пакета MS Office; 

- использовать возможности 

автоматизированной системы «eDocLib».  

 

Владеет: технологией работы с программными 

средствами учета, хранения, обработки и 

поиска документов; приемами и методами 

организации справочно-информационной 

деятельности с документами. 

 

Способен/готов: осуществлять 

информационную работу по документам 

организации 

Входной контроль 

Тестирование 

 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического 

занятия 

Самостоятельные 

работы 

Устный опрос 

 

Тематический 

контроль: 

Контрольные работы 

по разделам ПМ 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Экзамен по МДК 

03.01. 

Дифференцированны

й зачет по 

производственной 

практике 

 

Итоговый: 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПК.3.2. Принимать меры по 

упорядочению состава 

документов и 

информационных потоков, 

сокращению их количества 

и оптимизации 

документопотоков 

организации. 

 

 

 

Знает: 

- виды программ для автоматизации 

делопроизводства и документооборота в 

отечественных организациях; 

- назначение и принцип работы СЭД системы 

«Дело»; 

- назначение и принцип работы СЭД системы 

«Архивное дело»; 

- назначение и принцип работы СЭД системы 

«1С: Предприятие». 

Умеет: 

- применять СЭД «Дело» для автоматизации 

этапов документооборота; 

- применять СЭД «Архивное дело» для 

автоматизации этапов предархивной и 

архивной обработки документов  и дел; 

- автоматизировать кадровое делопроизводство 

Входной контроль 

Тестирование 

 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического 

занятия 

Самостоятельные 

работы 

Устный опрос 

Тематический 

контроль: 

Контрольные работы 

по разделам ПМ 

Промежуточная 

аттестация: 
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посредством системы «1С: Предприятие»; 

- использовать основы автоматизации 

бухгалтерских расчетов посредством системы 

«1С: Предприятие». 

Владеет: технологией работы с системами, 

автоматизирующими электронный 

документооборот и архивное дело в 

организации. 

Способен/готов: принимать меры по 

упорядочению состава документов и 

информационных потоков, сокращению их 

количества и оптимизации документопотоков 

организации. 

Экзамен по МДК 

03.02. 

Дифференцированны

й зачет по 

производственной 

практике 

Итоговый: 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПК.3.3. Вести работу по 

созданию справочного 

аппарата по документам с 

целью обеспечения 

удобного и быстрого их 

поиска. 

 

Знает: 

- возможности программ «Дело», «Архивное 

дело» по автоматизации поиска информации; 

- возможности СПС «Консультант Плюс» по 

автоматизации поиска информации. 

Умеет: 

- осуществлять поиск документов и сведений о 

документах по базам данных; 

- осуществлять поиск документов с 

использованием СПС «Консультант Плюс» 

различными способами. 

Владеет: технологией поиска информации в 

СЭД и в сети Интернет. 

Способен/готов: вести работу по созданию 

справочного аппарата по документам с целью 

обеспечения удобного и быстрого их поиска. 

Входной контроль 

Тестирование 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического 

занятия 

Самостоятельные 

работы 

Устный опрос 

Тематический 

контроль: 

Контрольные работы 

по разделам ПМ 

Промежуточная 

аттестация: 

Экзамен по МДК 

03.02. 

Дифференцированны

й зачет по 

производственной 

практике 

Итоговый: 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПК.3.4. Подготавливать 

данные, необходимые для 

составления справок на 

основе сведений, 

имеющихся в документах 

архива. 

 

 

Знает: 

- возможности системы «Архивное дело» для 

составления архивных справок. 

Умеет: 

- осуществлять поиск информации для 

составления справок; 

- составлять и оформлять архивные справки, 

копии и выписки. 

Владеет: автоматизированной технологией 

справочно-информационной деятельности по 

документам архива. 

 

Способен/готов: подготавливать данные, 

необходимые для составления справок на 

основе сведений, имеющихся в документах 

архива. 

Входной контроль 

Тестирование 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического 

занятия 

Самостоятельные 

работы 

Устный опрос 

Тематический 

контроль: 

Контрольные работы 

по разделам ПМ 

Промежуточная 

аттестация: 
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Экзамен по МДК 

04.01. 

Дифференцированны

й зачет по 

производственной 

практике 

Итоговый: 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПК.3.5. Принимать участие 

в разработке 

локальных  нормативных 

актов организации по 

вопросам 

документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела. 

 

 

Знает: 

- нормативно-методические документы, 

регламентирующие организацию ДОУ и 

архивного дела в организации; 

- структуру и содержание локальных 

нормативных актов; 

- этапы подготовки локальных нормативных 

актов; 

 

Умеет: 

- проектировать и разрабатывать положения о 

службе ДОУ и архиве; 

- проектировать и разрабатывать инструкцию 

по делопроизводству; 

- проектировать и разрабатывать должностные 

инструкции работников службы ДОУ и архива; 

 

Владеет: технологией разработки локальных 

нормативных актов организации по вопросам 

документационного обеспечения управления и 

архивного дела; 

 

Способен/готов: принимать участие в 

разработке локальных нормативных актов 

организации по вопросам документационного 

обеспечения управления и архивного дела. 

Входной контроль 

Тестирование 

 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического 

занятия 

Самостоятельные 

работы 

Устный опрос 

 

Тематический 

контроль: 

Контрольные работы 

по разделам ПМ 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Экзамен по МДК 

03.03 

Дифференцированны

й зачет по 

производственной 

практике 

 

Итоговый: 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПК.3.6. Принимать участие 

в работе по подбору и 

расстановке кадров службы 

документационного 

обеспечения управления и 

архива организации. 

Знает: 

- виды служб ДОУ и должностной состав 

службы ДОУ и архива.  

- методы расчета численности сотрудников 

служб ДОУ и архива 

 

Умеет: 

- определять потребности в персонале 

- осуществлять подбор кадров с помощью 

программных средств и Интернет 

- определять нормы времени на выполнение 

работ по ДОУ и архивному делу. 

 

Владеет: технологией подбора и расстановки 

кадров службы документационного 

обеспечения управления и архива организации. 

Входной контроль 

Тестирование 

 

Текущий контроль: 

Тестирование 

Оценка выполнения 

практического 

занятия 

Самостоятельные 

работы 

Устный опрос 

 

Тематический 

контроль: 

Контрольные работы 

по разделам ПМ 
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Способен/готов: принимать участие в работе 

по подбору и расстановке кадров службы 

документационного обеспечения управления и 

архива организации. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Экзамен по МДК 

03.03. 

Дифференцированны

й зачет по 

производственной 

практике 

Итоговый: 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 понимает сущность и социальную 

значимость специальности; 

- демонстрация устойчивого интереса к 

специальности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 организовывает собственную 

деятельность; 

 определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач; 

 оценивает эффективность и качество 

выполненных профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

 решает проблемы и оценивает риски 

в нестандартных ситуациях; 

 принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 использует сеть Интернет для поиска 

информации. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 использует информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

 работает с общим и  прикладным 

программным обеспечением по 

делопроизводству и архивному делу. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

 

 эффективно взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями и 

руководством в ходе обучения для 

успешного достижения общей цели; 

 эффективно взаимодействует с 

руководителем практики в ходе 

прохождения производственной практики 

для успешного достижения общей цели. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

 ставит цели; 

 мотивирует деятельность подчиненных; 

  организовывает и контролировать 

работу подчиненных с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий; 

 оказывать помощь членам команды в 

решении сложных нестандартных 

производственных задач с использованием 

и методов и средств делового общения. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития; 

 занимается самообразованием; 

  осознанно планирует повышение 

квалификации; 

 осуществляет самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- готов к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

Специализированное оборудование: стул с подлокотниками для МГН, специализированный стол, 

специализированная клавиатура 

 

 

 

  

 


