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1 Календарный учебный график
программы подготовки специ€lлистов среднего звена

Автономное

46.02.01
код

по программе базовой подготовки

Удмуртской Респ "ижевский политехнический
наименова ние брюйтелыюю учмдения

по специalльности среднего профессионального образования
Доцументационное обеспечение управления и архивоведение
наимеlюва ние авц tGvIblMTa

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист

основное общее образование

для приема на бучение по

Срок получения СПО по ППСС3

профиль получаемого профессионального образования социально-экономический

квалификация:

форма обучения

обозначения:

очная 2г 10м год нач€lла подготовки по УП 2о22

Приказ об уrверя<дении ФГОС от 11.08.2014

при рлизации прграммы среднего обцею обFзования

м 975

П ООrru""е подисциплинам и мФ,qдисциплинарным курсам

П Проrо*уr*ная аттестilция

[Tl Кан"*упы

Учбная пракгика

Производсrвенная практика (по профилю специальносги)

Производсrвенная практика (преддипломная)

Подготовка к государсrвенной лпоговой аттесвции

Государгвенная итоговая аттесЕlция
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пракгическая подготовка

2 Сводные данные по бюджеry времени

курс

Обу.€ние гю дисцимикlм и меN(дисциминарныir Kypcal,l

Лракпtки гиА

lGникулы Всего
Промоt<уго.tная аттесЕlция

Учебная пракгика
Произвqдсгsенная

практиrct (по прфилю
сгtециальносги)

Производgгвенная практикt
(прqддимомная) Подго-

ToBKl
Прове-

дениеВсего 1 сем 2 сеи Всего 1 сем 2 сем зсего 1 сем 2 сем Всею 1 сем 2 сем всего 1 сем 2 сем
нед. час. обяз.

уч. занflй
нед.

час. обяз.

}^l. заffiй нед.
вс. обяз.

р.заltпй
нед. нед. нед. нед. нел. нед, нед. нед. нед. нел. нед. нед. нед. неА. нед. нед.

I з9 1zl04 L7 бLz 22 792 2 2 11 52
ц зб 1296 17 612 19 684 2 2 1 1 2 2 11 52
пI 27 972 15 5Zю L2 4з2 1 1 1 1 2 1 1 4 4 4 2 2 43

Всего 1о2 э672 49 L7M 5з 1908 5 5 2 1 1 4 1 3 4 4 4 2 24 t47



Итого чаdнед (с r{етом

прсiфссиональных нодч/ЕЙt МДК, пракrик

}ътеtЕrический и оощии есrеойнноlвучlrыи l"lесныл

этика и Ircихоrlогия деrювого общения



оп.о9 Безопасносrь )uзнедеятепьности 4 102 у 68 38 ю !02 з4 68

оп.10 Основы прgдпринир|itтеrlьства 5 66 22 44 44 66 22 44

оп.11 lGдровое докуl{ентоведен}rе 4 lз2 44 88 42 46 t32 44 88

оп.12
Инфор},вционнце и комr.ryникlционные технологии в

докумепационноtq обеспе.rении управления и архизно}l

деле

5 4 L92 ы 128 26 102 57 19 38 135 45 90

пм 'lроф€сс}iональнье }tодули 4 13 1 6 1095 365 7з0 э66 ж 20 214 76 138 2l7 73 13Е 415 139 276 20 255 77 178

пм.01 Эрганt€ация докуиентацlrонноm обеспе,ения рравления
,i функционирвания орвнизации

1 5 1 э ýи 188 з76 l92 164 z0 130 ц м 1zt5 55 90 289 89 200 20

мдк.о1.01 Цоку}4е}rгационное беспечение управления 5 5 з4 315 105 210 92 98 20 1з0 ц 86 67 29 з8 118 32 86 20

мдк.о1.02 Правовое реryлирвание управленческой деяrельносrи 5 114 ý 76 ф з0 114 з8 76

мдк.о1.0з Срганизация секреврского обслуживания 5 4 1з5 45 90 54 зб 78 26 52 57 19 38

уп.о1.01 Учебная пракгика 5 рп чil( ж зб нед 1 час час (вс ч;lc чirс зб час

пп.о1.01 Производственная практика (по профилю сrЕциаrlьности) 5 рп ча( 36 зб нqд l час час час чi!с t€с 36 час

пм.оl.эк Экзамен квалификационный 5

пм.02 Органrrзация архивной и слраво.l}lо-инфорr,lационной

работы по докумектitl.i орвниfitции
2 4 з 504 1Ф ззб 156 180 и 32 52 39 9 з0 |26 50 76 255 п l78

мдк.о2.01 Эрвн!rзация и норкrтивно,правовые основы архивного

пеrв
4 3 l23 41 82 у z8 и зz 52 39 9 з0

мдк.о2.02
-осyдарсгвенные, муницип€tльные архивы и архивы
rпвнитltий

6 5 105 з5 70 .Б 24 45 15 з0 60 zo 40

мдк.о2.0з б 5 189 бз 126 56 70 81 35 4$ 108 28 80

мдк.о2.и Эбеспg{ение сохранности докумектов 6 87 29 58 ý8 87 29 58

пп.о2.01 Призводсrвенная практикl (rю профилю специальносги) 6 рп ча( 36 36 нед 1 час час час час час чilс 36

пм.о2.эк аваilен квалификационный 6

пм.03 Выполнение р*от rю прфессии 21299

"Делопооизводl.ттель"
1 3 27 9 18 18 27 9 18

мдк.оз.01 Овладение рениями и навыкарtй по профессии

"леrюпDоизводигельп
4 27 9 18 18 27 9 18

уп.оз,01 Учебная пракгика 4 рп ча( 36 зб нqА 1 rac час час (€с зб ч& t}ac

пп.оз.01 lроизводсrвенная практикil (по профилю специальносги) 4 рп ча( 72 7z нед 2 (Ес час ч)с час 72 час час

пм.оз.эк Экзамен квалиФиrеционный 4

]ракти.{еq(а, гюдгоюв€ 2Lб 216 нед 6 ({!с час чlс члс 108 чlс 7z lElc 36

lчебная праlýика 7z 72 нед 7 чrc чlс чlc tlitc зб ч;lc зб ч}с

]роизводсгвенная (по прфилю спеrJиальtюсти) пракrика 1ц 144 нед 4 час час чrc (filc 72 чю зб час 36

гЕп производствЕннАя прАктим (прцдигиомl"ия) 6 рп 144 Iц нqд 4 час час чilс tlac час час lц

'осyдаосrвенная }поfовая аттесгация чiк 216 216 нед 6 l*lc чю tEK чalс lýK чк 2лб

Подготовка выrryскной квалификационной работы |ц 144 нqд 4 час Ч;lc чarc чarc чtr чlс Lц

Эtцбга выпускной квалификационной рабоiн ч;к 72 7z нед 2 tЕс час час час час час 72

ЗС€ГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК t7 4 з7 1 zz 18зб 3672 l4"|2 2180 20 918 з06 бt2 1188 з9с 792 918 30€ 612 102€ 342 684 810 2х srк 20 о48 z1( 432

зс€го подищиrиинАм и мдк (с консультАциями в
]Ериqд оБучЕния f]o цикпАм)

|7 4 37 1 22 1836 3672 1.+72 2180 20 918 306 бt2 1188 396 792 !18 зо( 612 102( yi 684 810 27c ис 20 и8 21l 432

4 6 3
2

ЦиффеD. зачеrы (6ез учега физ. ryльryры) з 6 4 4 4 4

Кчрсовые работы (6ез учев физ. кульryрц)_ 1



N9 Вид контроля
наименование

комплексного вида
kalнтпппо

Семесrр [Семестр провqдения комплексного вида контроля] Наименование
дисциплины/МflК

1 Эю комплексный
эIG}амен

4
t4] ОП.04 Государсгвенная и муниципальная служба

l41 оп.08 Првовое обеспечение профессиональной деятельности

2 Эtсз
комплексный
экзамен 4

г41 ОП.02 Экономика организации

t4] 0П.OЗ Менеджмент

з Экз
комплексный
э](замен 6 t6] ОП.06 Профессиональная этика и психология делового общения

t6] ОП.07 Управление персоналом

4 .Qиф. зач
Комплексный диф.
зачет 5

t5] мдк.01.01 !оцументационное обеспечение управления

t5] мдк.01.02 Правовое реryлирование управленческой деятельности

I5] lчдк. 0 1.0З Организа ция секретарского обслlл<ивания

5 .Qиф. зач
Комплексный диф.
зачет 5

t5] УП.01.01 Учебная практика

t5] пп.01.01 Производственная праlсиlе (по профилю специальности)

6 .Щиф. зач
Комплексный диф.
зачет 6

t6]
мдк. 02.02 Государственные, мун иципальные а рхивы и архивы
организаций

t6] мдк.02.0З Методика и праlсика архивоведения

t6] N4дк.02.04 обеспечение сохранности документов

7 .Щиф. зач
Комплексный диф.
зачет 4

t4]
мдк.03.01 Овладение умениями и навыками по профессии
"Делопроизводитель"

t4] УП.OЗ.01 Учебная пракгика

t4] пп.Oз.01 Производственная праlсика (по профилю специальности)



этики и психологии делового общения

Информатики и компьютер"оИ офБЪБЙ



. ПояспптельЕаI злrЕска

1, Нормiтшпsi баr8 р€iJЕзЕщц ОПОП 46.02.0t <ДокумеЕгдццошое обсспечсвпе ;праЕJrеЕп{ х rрхщоЬ€допе''
Учбшfr шrаЦ цредIазкrsеЕ для рсаrшзаЩ т€боваЕЕЙ Фгос спО Еа осЕоЕавиП осЕовЕок) общеrо обрsовашя. Наg.юqп(-й

учебшfr швв осЕовЕой цроl@ЕоЕлЕЕой обрзовrrrе;ввой црограrдш средЕею щrофессиоЕаJБЕою образовашя двюЕоrлоIо
щюфессцояsJЕ,ЕогО обр8зоват€JБЕог0 Ут€цд€щя Удrуртtлой РесцубJшq dtsевсшй поJЕIеN@sссEd KoJEIедB> рзр&бOтаЕ цs
осЕов{lЕпr:

1. (Dедера.lьш,й заков m 29 декабр 2012 г. Nч 273ФЗ <<об образоваш в Россdской ФедфащD;

2. Прказ IVfшобрваlш Россщ от 14 шовя 2013 г. Jfg ilбzl <Об утзерщдсцш Поряща оргашзачип и осуществпеш,
образоватеllьвой деятýJIьЕосгЕ по образоватеiьш,пr цроrрiдdаrд срдею црофсссиопаrъпоrо образовашо (з8рсгпстировав
МгятстерсrвоlЛ юстtrцш Россdской Фсдтацш зо шоJц 20lЗ г., регйqтращощй Jtg 29200) Gал€с - Порцдок оргаЕв8щ
образоватеrъвой деяеrьвосги);

3, ПрикаЗ Lfщросв€щешЯ Россш оТ 28.08.2020 N /иl 'О ввессщ изrдевsй в IIорддок оЕlплщащ ц осJщеgтвлGшя
обрезоват8Jrьвой деяе.lьвосгд uо оброзоваrелъшшr цргрsrдrdаrл сре,дею црфессиопа,lввою об!взовяттп., )тверqдсшлИ пршазоrд
Мшстt,рсгва образовsщя Е ца}тrE Рос.йской Фsдеращ m 14 шовя 201з г. N 4б4'' @арЪгистрировэпо в Iи.шой€ Россщ
11.09.2020 N 5977l)

4, пршЕз N4ши€рсгrа цросвещешя Россйсrой Федервщ m 8 воябр 2021 г. N 8о0 (об утз€рцдс@ поряша rrровелсшя
ЮСудаР9Iв€шой лIоювой,еп€стащ цо образовахеJБЕдд прогряммаr.l средerэ црофесюиопа.lьвото образовашя>
(Зарl,всцlцроваво в Мщоgт€ Россш 7 деI(aбря 2021 г. N 66211)

5. Прщаз МшоФЕауrсE Россш N 885, Ir,fдшросвещршя Россш N 390 од 05.О8.2020 ''О преrтичсской подоювке обучающ<ся''
(Bмeqre с 'Положеш€ьд о цракиs€Gкой цоJгOювке обуЕающrся') (ЗФ€гдсrрцроЕаЕо в мшIост€ Россщ 1 l .09.2020 N 59778);

6. Пршсаз Мшофвауи РоссЕц от 17.05.2012 N 41З ''Об утверцдепгг фелера:впою юсударсrвешою образовате.lъпою стацдqrга
срqЕеIo бщего образов"Еяq'' (ЗарегЕсгрироваво в Мшосте Россш 07.06.2012 N 2,иS0)



7. Пршсаз Мшбрвауrо Росаш от 11.082014 N 975 l об удверцдсш Флтаlьвою гоryдарствеЕЕоDо обрЕзоватqъЕою Фацдрга
срсдеrо профессrоваrьвотб образоваш:п по спещаrвлосrи 4602.0l <<flокуrrепгащошэе обеспсчеше;lпlввrrсшя Е ар@ов€дешФ);
(Зsрегrrирпровдво в млдоФ€ РоссЕ 20.08.2014 N зз682)

8, ПОСrаВОВП€Ше ГЛаВВОrО ГОСУДаРсrвешою саштаряог0 враЕ РФ от 28.09.202О N 28 "Об утверхдеш саштаршп< цр8вtrл сп2,4,3648-20 'Саштарво_эшделшологпчесше требовашя к оtr гащзащам воспЕтаЕЕr и обучешя, mдоо п оздорвлешя дФей r молодеш'')
(3арегасцlцроваво в Мщоgrе Россш 18.12.2О2О N бl57З)

Прп состашrевш лсбвоrc ФIаЕа учптцваJrисъ:

1, tlрmrервая осповвая образовате,швая црограаса Фо.щ€r0 общею образова.шя (одобрва решешем фдероrвпою учбво-rдетодческого объешевия по общелr5l образовашо протокол 0г 28 Еовя 2016г. ШgzlGз).

2, гIхсцдо Iишобршаyrq Россш от 17.03.2015 N 06259 <О вачрашrсш дорабсrлашш< рекоlсецдаф цо оргаЕЕзацщ получеЕц,I
срщеrо общего офазовашlп в црqдеJIл( освоеци, офазоватсrьшо< прогршлr с?едцего црофеасЕоЕаJЕЕою образовашя Еа ба?е осЕовЕою
общею оФазовашlд с уqЕюм т€бовай федерашшлr государсrвсвшо< офазоватчш,шоr стаqд8рюв и получа€rrой црофесрm вЕ
спецЕаJБцости qr€.щею професспопаlш,вою образовашяl>

3, Приказs IИnшиýрсIва обtrвзоваШя и Eayrq Удд}тгской Рссцубlшq Ф з0.122010 г. Jt 559 (об утв€рцд€щ кощеф
вардатйвЕой GоФlшЕlющей освовшлr профессаоЕалъщФi( образоваI€JЕ,Е,D( щюграrdм Еачцъцою п средею ц)офессцоЕаJБЕог0
обр@зовашя в У.цду!пской Респуйще)

4. ГIисьма Министерства образовtlЕия и на}ки Удчrуртской Ресrryб-тппси от 07.04.2014 года исх.
вариативЕой части ЦРОГРаIчП,r средIего црофессиоЕttJIьЕого образоваrтия>;

5. Устав АIIоУ УР "Ижевский поrштехмческий ко.тшlедж".

2. Общие сведеппя

Учебньй IIлЕlн пре.ryсматривает из}цение следующж учебпьпr цикпов :

о ОбщеобразовательЕого;
о общего ГУIчrаЕИТарЕого и социчlJьно-экоЕомического;

М 01-25/1989 кО реапизации



. математического и общего естествепЕоIIа}чЕого;
о профессиоIIаJIьЕого;

и рЕlзделов:
. учебнffIпрактика;
о цроизводственная прЕlкшка (по профило спеIщаJIьfiости);
. цроизВодствеЕIItш практика (преддишrомная);
о проме)IqЕоIIнбI аттестация;
о государственнilI итоговuи аттестащиrI.

Учебньй год В образовательньD( ор*lЕизilил( наIмfiается l
соответствующей образовате.тьной програп{мы.

обучение ведется по шести.щевной учебной неделе.

сентябрЯ и закштtlивается в соответствии с у.rебньпrл Iшrшом

В общем ryrrашrарвом Е сощаJIъцо-эI!оЕоми.Iесвом, мrт€мlптIескоrд п общоrд естествсшоваучsощ общецlфесстоваrьвоrr тцрофессцоЕаJБцом щrrах (далсе - учсбвые щшш) образовате.,lьвой ЕрограrдбI вьIдеJI'€тся объем работы обучаюцIщrcя во пзqrмод€йс.пйс ц,ецодвателеrд по вцдаrс учсбвьлr завягпй (урк, црашrческоо завлтЕе,коЕсуштащя, леrщия), праrсши (в щ,офессиоЕаJЕ,Еом щсле) Есамостояrэльвой 1вботш обучаюцш<ся. Аудторшшш заЕrппями ЕяT ъпqю/теq рботЕ обучающся - .a"о,подataa"оо 
" 

ц)епод.orтýдеftд повидатu учФшл<.
Дя BcerK вцдов аудторвrо< заЕяId ак4дед@чесхd чrrс устlrЕавJlив.lgтся щюдоJDшт9JБЕоqтыо 45 !щуI
обьец обватеrьц,пr ауЕюрЕл( заЕЕd ве щrевьшаеr 36 аrодепмчесrо< IЕrcов в Ееде,цо.

Ковсу,lш,тащ дц об]rчаrощ<ся по оwой 1фрме обучешя цlед.сцаарв8IоIся обр8зоватеБЕой оргашащей в расчвта 4 часа вао,щого обУsаIощ"'!ся Еа ВДцшЛЙ Уч€бЕй юл В юц чцоIс в пФlцо[р*r*чц- oop*o""bot црограйш cpqEe.' обцего образовашядrr lщ, обучаюЩ<ся па базе осповноТо общего бразоваВИя. <Dощы провёдсЕпс KoEcyJtbTaW (грушовшg иgщцryаrъшде, IIЕсьмецшпg
устшrе) ощlедс;rяотся обрФзоmтеJБяой оргащащ€й

П;вrсmчесмя подоювка реа.lшзовава в форrrе учебЕой и цровводсrвсшой црашЕL
В профессиоIIаJIьЕьй цшfi образоватеJIьЕой програlлпrлы входят следующе вIIды

црЕlктика.
прzlктик: учебная практика и производственная



Учебцая ц цроЕ}вод9твепЕая цвrпш (шо цюфиrпо счецда,lшяостп) провомIýя црr освосцхtr обучаrощмся прфес{иопаJБЕD(ко!ш€т€Е@ в parcax проrфессЯоЕ'iвяЕi мод,дей ц р€аJIЕtовшваIоIlсЯ кrк в ЕескоJIшО перцодов, таК п раs{редo.ючсЕq чq)едrrсь сIЕореЕЕескЕIi{и завrттцrlмЕ в раi4кц црфессЕоцаJЕЕл(моryлей.

производсгвешая цршцIФ вюIю!цrет в ссбя следrюще этшш: щ)аtгдке цо щrофшдо сцещаrввости ц цредшпlпоiлая цр@ктлщПрqт'лп,томоаlп цра6,дшб цюво,lЕIсr ЕепIч)ывЕо чосле освоевпя лебвой цраmлй ц ц,актщq по дрфиJпо спщаJЕ,Еосаи.
Практша зацлащроваЕа цз раýчЕIа Зб sкадеrлчесIФ( !всов в ЕедеDю.

flисщlша '<Dвцчесrая (уJБтура' дрсryсrdаФшаgг еiксЕедсJIьцо 2 часа обваrе,шшок а}'ЕIоЕlЕD( заЕsIЕйсамоgюятеJЕ,Еой работтл (за еЕт ра?:ичцъпс форr,д ввеаущторшп< зllЕятd в сцоргцвЕъiх кrц,оа., се;;1. общй обь€па"(Dвическая Kyrbrytr)a'' сосrавлдЕг 429 часов.

ОбЬеrД,ЩСЩ'Шr 'ЕеЗОПаСПОСrЬ rИЗПеДеятеrrъяосrт' сосIавJцет 68 часюв, щ Еm( ца освоеЕце осЕов воещой сJDrrбы Glt{ юЕоп€й)- 70 цроцевюв от общсго объелла времеш, отведешоло Еа указаЕJдо д!сцщлицу.

IGщrрш зашащровsЕIi в обь€idе 24 цедеJБ ц& весь срок обучещrЕ, в юм щсле 11 цеде.lь Еа l к}рс€, 11 ЕедеJБ ва 2 rурсс , 2 педошЦа З ЧфСе. В даЕвО€ коJIи.IесIIю вкпюlвклаЕ обватв.rьшле 2 пqдеlц-кащgп Е аймЕйй цершод.
Студевrтл освадваrсrт щlофессшо рбочего 21299 ",ЩоIопроизво.щrе,ш'' в рал,ках моryrrя <ВIшоJЕеще работ цо о.щой шЕ EecKorEI@.Дпрфессияr, доrлпво9тяrд сJтущщв) в c*"""""u" 

" й** профессй рабои<, доJDшqосrgй сJтуrmщDq pe*o*e'дrerdbDt в освоевцю вparkax офазоватс,lьпой прогрщдд средею пробесс"опаrшвою frзовашr, в соотвgIствш с Фгос спо по Iшсql.Учебвая щвrrшо проводттся цри освое*"" оФчщощмся црофесспоЕлБЕIл( xonme'e@ в рsiшФr про(DессцоцаJЕшD( rдодrлеЙПМ.О1 Орташзяциq доý.мещащощ:ю обеспсчешя уцравJI€шя ; аУ**"*р.**, орIацващ ц IIIи.Oз ВьшоrЕеЕпс tвбот !о
ffi "" 

"ЩеЛОЦРОПЗВОДТеrЪi 

Е Р€аJmОВЕВаjе}I'я- * 
" """-Ь о"р"ооо", тsк ц рассредоюrrево, qсреryясь с теор€тЕsесш@

ПровводФвещая ц)ашlдса (по uрфшпо спещаrьпосrп) реаrизуется в раrшах прфессиоцал.ЕD( rдоryдей ОПОII СПО цо осцовшддвцдам црофессrовашвой деятеJIьЕости.
ПрФФща.вJпеrся Зsвецlrшощд этацоМ осво€цrя цроl}eссЕОftllьЕого !(оryш пО Вrд/ црофсссЕоЕаlБЕой деяI€JБЕосtЕ.

и 2 часа

ДИСIЦIПJIИНЫ



3. ОбщеобрsзоватGJБщ|й щл
ПОJý|q€ше среЕ9r0 проlD€ссцоЕаJБцою обрtзовапия ва базе освоввою общею обрезовашя осJпцесгщIяетсrr с одохр€елеsЕпr

получеЕЕ€ш cperllEeю обцего образовашя в ulrеделах бlвзоватоьпой програrдш срсд€го профессиовашвою офозовашя.

ОбщеобрдзоватеuьШй щсп форrшровав па осЕов€ ч,€боваd федерлБЕDa юсудаpств€@D( бразоватеrьшлr сгавдарюв q1q,деrо
общего и среЕсю цроl$ссýЕоЕаJБЕою образовашя с )ц9Iом поJцлIа€мой црофессщ сре,4вего професспова:ппою
бразовашя.

в соOIвеIствШ с тр€бовашдrИ Фгос соО Е с учеюм р€цоrдецдаф IIисыда ltrшобвауrш РФ в каsесгв€ црофшrя получаемого
образовашя вьбрв сощаJЕЕо-экоЕоrмчесr@й прфшБ.

Общеобразоваrеrьшй щrr учебпого шrапа цредусматршsеI пзучеше оба&тельЕD( учебшл( пре,дiетов:. учебшлr прдrетов по выбору в об.вате.тв,шл< цкдлсгЕл{ областеЬ
. допоJIЕцтеJIьЕъD( учебЕьD( цре.дrЕIOв, курсов по вьбору. общ( дя вкJпочешя во все учебшде п.давl лбшлr щrедrсеrов, в юrd щсл9 Еа J.глФд€шом JФoBEe.ОбЩеОфаЗОВаТqЬШfr ЩJI СОд€ржцт 12 уs€бЕD( Ередrsюв, в юм ,rисле в щл <Обще учЙшrc предrлЫ вхrпочешr лбвrецред{етц:

i ffiь""о"",.*"ости,,,
. uАсц)ономия''.

При этом учебшй гллан профИля обу.rения содер)юп 3 учебньur пред\{ета, изучаемьD(
математика, история.

на углубленном уровне: иностранньй язьпс,

_ В рlшах освоешя общеобрзоватеlьпою щlrа вш,шолвеше обучающшся mrтгппдвтЕЕого пtrо91сга в T€lIcEEe l юда яа 1 ý,ребучеrпя.



4. Формпровrше варпатtвпой чrстц ОПОП

Вариатшшая всгь обр9зовsтЕльшой црогр8пдд{ исцоJIьзовапа дJIя расrццревrя и угrryблешя чо,цоювпи оцрqдGJледдой сод€рmшеtДобватеrьвой часгп, поJцлеЕЕI доцоJ@IёЕФDa кarмлЕпеЕцлй:

ПК aJ Оршлttзацlя рабопы с dotуlletltltaMu

IIК 4.2 Орzанuзоtlчя пецпцеео хlланенuя dotglMettпoB

ПК 4.3 Орzанulацus обрабоппа ёел dM аОСлефtюtцеzо хрвемм

ум€ffi ц зЕаd, веобхо,щдш< для обеспочевця кошс5ryсвrоспособпостЕ вьЕусквика Е соствеrсгвиц с запtrюсаldЕ ремоЕаIIьЕою
рыЕка ц)уде ц возмо]lЕосIлд продолк€шя образовашя.

Обьсм вреrдсш, отв€д€шй ца вФиатйвЕУю часть учебшчr щкrrоц исцоJIьзовrrЕ для увeJIЕIIеЕЕя обьсаrа врсасеш, mведешй ЕарсцшJlщI Е IдоJ(уJIЕ обr3ательцоЙ Iцстд, а тшоке ца вовые JFсщ;IяЕц и МЩ в сооветсIвЕ, с цотебпосrлд рбоюдатедей Ешещфкой деяrq:ьцосгй образоватеJБцой оргашзащ

Иrrдекс -rrаименование цикпов, разделов,

дисцип.гrин, профессионаJIьных модчлей. MIIK. пDактик

максимальная
учебная нагрузка

обязательная
учебная нагрузка

оц UOщеооразовательный цикл 786 524упв учеоные предпrеты по выбору з57 212упв.09 Роднм литература 108 72упв.10 r еограФия 66 44упв.11 l44 96
дуп Дополнит9льные учебные предметы 429 з12

дуп.01 uсновы профессиональной леятельности 429 з12пп rrrU(DIlссионАлънАя полготоRк А 1026 684огсэ uощий ryманитарный и социально-экономический ччебный пик-п 2tз 142огсэ.05 Русский язьпс и кулътура речи 54 зб



огсэ.06 введение в специutJьностъ: общие компетеншии 54 збогсэ.07 Эффективное поведецие на рынке труда 51 з4огсэ.08 История, литература, культура родного края 54 збЕн Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 54 36
Ен.02 54 збоп Общепрофессиональные дисциплины 402 268
оп.08 Празовое обеспечение профессиоIIaIJIьIIой деятельIIости |2 8

оп.10 Основы предприниматеJIъства 66 44

оп.11 Кадровое докр(ентоведение |з2 88

оп.12 l92 т28
пм Профессиопальные модули з57 2з8

пм.01 организациlI докуI\[ентационного обеспечения упрьлениrI и
функционироваrrия оргаЕизЕшши 207 138

мдк.01.01 Документационное обеспечение управленшI 153 102
мдк.01.02 правовое регуларование управлеЕческой деятельЕости 18 т2мдк.01.03 Организация секретарского обсrryживания зб 24

пм.02 12з 82
I\4дк.02.01 организация и нормативно-правовые основы архивного дела 2l l4
мдк.02.02 Государственные, муЕиципaJIьные архивы и архивы организаций 2l |4

iчIдк.02.03 Методика и прtlктика архивоведениrI 69 46

мдк.02.04 Обеспечение сохрtlЕности документов 12 8
мдк.Oз.01 27 18

итого 1812 1208



5. Пордлок дттеgгrщ офчдющцхсr

В учебшlе щсrш вК:шочается цроi,аi(уrcчЕ',I атIGстащrЕ обУчающс& ксrюIr€я осуществлясI€я в pard*ax ocBoeEEI указаЕЕЕо( щ"'oBв соотвvrýтвш с ретботащп@ фцдаrц оцецощ,пс Федсгв.

Промежующая sЕ€стащя црово,Iщтся в с;rqдпощt фоlrмах:

. ftзадец

. коDш.IIексЕLй ваrdец

. Дхфф€решроваш,f,зачЕI

. коrдплексЕй,щфферещровашйзачсг

. Эшаt4еЕ юлщфш(aщоЕIтЕй

. Кл}совая рбот8

. защIа ЕЕrIппя/уаJЕЕоrо цросmа

Коrцчество эrвдсецов в процеGсе цромец(ующой апЕсm@ б}чающ.9я цс цр€вr,шаgl 8 9Iсзаrдецов в )вбЕоrд mry, s коJIFIсФвозачетов - l0. В указавЕое KoJIцtIe9IBo Ее входтг эre$(еЕц Е зачеттл по фвичсской KylБTypc.

Ь цервом кшюе цювомтся 4 экзаrсепа, 9 дфl$срещроваЕцьD( зачетов , ?ащlа щ@цд)аJIьцою цроекта
IIа BToporc rype провошrся б эrзаrлецов (в т.s. l Еоiшлексшй), S мффтещроваmп< зачсrов (в т.ч. 1 Ео!щле(ýЕfr), 2 зачЕtа-
На третьем курсе цроводится 4 экзашrена (в т.ч.

цiрсовtul работа
1 комплеКснъй), 8 дифференцировЕlЕНьD( зачетов (в т.ч. 3 комплексньп<), 2 зачетц



Государgrвешая гюговая атт€сп|щ! хlЕJIюqает цодO{овву ц защrгу влшуошой шаrифшвщошой работы (щшrшая рбога ) п
демоЕсIращощою вяidеца" об8еIеIБЕое тебоваше - сосrгзетqrзде тепдатшq вьшусrвой IФаJЕфщщощой работы содержащо о,щою
EIrи ЕескоJIькЕ. црфессrоваrьплс модпей-

За.плеститель дирекtора по 1^rебно - методической и ИР

и гумilнитарньD( дисциплин
и обIщrх естественно-Еа5rтд5р. д,IсципJIин Н.М. ВалиуJшина


