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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 . 1 .  Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа Бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум им. 

В.Г. Садовникова» по специальности среднего профессионального 

образования  034702 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение  - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности  034702 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее – программа) составляют: 

 федеральный закон от 29.12.2012г  «Об образовании в Российской 

        Федерации» №273-ФЗ  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г., № 968 «Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 

ноября 2013 г., дата публикации: 13.11.2013);  

 Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ГОС СПО); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО).  

 федеральный закон №309-ФЗ от 01.12.2007 г. «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), 

специальности среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности 034702 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации №75 от 25.01.2010 г. 

  Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.09.2009 г. №355 «Об утверждении Перечня специальностей 
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среднего профессионального образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2009 г №835 «Об установлении соответствия специальностей 

среднего профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. №355, специальностям среднего 

профессионального образования, указанным в Общероссийском 

классификаторе специальностей по образованию, ОК 009-2003, 

принятым и введенным в действие постановлением Государственного 

комитета Российской федерации по стандартизации и метрологии от 

30.09.2009 г. №276-ст.» 

 рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных учреждениях СПО, 

письмо Минобразования России от 10 июля 1998 г. №112-52-111 

ИН/12-23. 

 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по 

специальности 034702 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение при очной форме получения образования: 

 на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 

месяцев 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 _ Область профессиональной деятельности выпускников: 

 деятельность в секретариатах и службах документационного 

обеспечения; 

 деятельность в кадровых службах и архивах государственных 

органов и учреждений; 

 деятельность в органах местного самоуправления, 

негосударственных организациях всех форм собственности, общественных 

организациях (учреждениях). 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 документы, созданные любым способом документирования;  

 системы документационного обеспечения управления; 

 системы электронного документооборота; 

 архивные документы; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.1.3. ВИДЫ профессиональной деятельности и компетенции 

организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации; 

 выполнение   работ  по   одной   или   нескольким   профессиям 

рабочих, должностям служащих: секретарь-машинистка, архивариус, 

делопроизводитель. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника:  

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности. 

 

Таблица 1 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

  

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности 

и профессиональных компетенций 

ВПД 1  Организация документационного обеспечения 
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(ПМ.01.) управления и функционирования организации. 

ПК 1.1. 
Координировать работу организации (приемной 

руководителя), вести прием посетителей. 

ПК 1.2. 
Осуществлять работу по подготовке и проведению 

совещаний, деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. 
Осуществлять подготовку деловых поездок 

руководителя и других сотрудников организации. 

ПК 1.4. 
Организовывать рабочее место секретаря и 

руководителя. 

ПК 1.5. 

Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки 

их исполнения. 

ПК 1.6. 

Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и 

формировать документы в дела. 

ПК 1.7. 

Самостоятельно работать с документами, 

содержащими конфиденциальную информацию, в том 

числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. 
Осуществлять телефонное обслуживание, принимать 

и передавать факсы. 

ПК 1.9. 
Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное 

хранение. 

ПК 1.10. 

Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к 

передаче в архив организации, государственные и 

муниципальные архивы. 

ВПД 2 

(ПМ.02) 

Организация архивной и справочно-информационной 

работы по документам организации. 

ПК 2.1. 

Осуществлять экспертизу ценности документов в 

соответствии с действующими законодательными 

актами и нормативами. 

ПК 2.2. 
Вести работу в системах электронного 

документооборота. 

ПК 2.3. 
Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. 

справочники по документам организации. 

ПК 2.4. 

Обеспечивать прием и рациональное размещение 

документов в архиве (в т.ч. 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 



 8 

делопроизводстве. 

ВПД 3 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

Специалист по документационному обеспечению 

управления, архивист должен обладать общими компетенциями. 

 

Таблица 2 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

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. 

Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

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. 

ОК 

10. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА (АННОТАЦИИ) 

Дисциплина 

3.3.1. программа учебной дисциплины  

ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - основные категории и понятия философии; 

 - роль философии в жизни человека и общества; 

 - основы философского учения о бытии; 

 - сущность процесса познания; 

 - основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 - об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  Содержание дисциплины 
 Тема 1. Основные категории и понятия философии. 

 Тема 2. Роль философии в жизни человека и общества. 

 Тема 3. Основы философского учения о бытии. 

 Тема 4. Сущность процесса познания. 

 Тема 5. Основы научной, философской и религиозной картин мира 

 Тема 6. Условия формирования личности, свободы и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

 Тема 7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
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   3.3.2. Программа учебной дисциплины ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных  проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (20 и 21вв.); 

- Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных в 

конце 20- начале 21 в.  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности 

- о роли, науки, культуры, религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 50 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

    Содержание дисциплины 

 Тема 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXIвв.). 

 Тема 2. Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале  XXI в. 

 Тема 3. Основные процессы политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира. 

 Тема 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций. 

 Тема 5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
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национальных и государственных традиций. 

 Тема 6. Содержание и назначение важнейших правовых  и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

   3.3.3. Программа учебной дисциплины ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

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

и повседневные темы; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 . 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - основные категории и понятия грамматики иностранного языка; 

 - лексические единицы профессиональной тематики; 

 - основные категории и понятия фонетики иностранного языка. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

129 

практические занятия 129 

Самостоятельная работа обучающегося 65 

Итоговая аттестация в форме зачета 

  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 Тема 1. Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, 

грамматический минимум. 

 Тема 2. Развивающий курс: деловая лексика, видовременные формы 

глаголов в действительном и страдательном залоге. 

 Тема 3. Практикум: лексика профессиональной направленности, 

неличные формы глагола. 

 Тема 4. Повторение: термины, фразеологические обороты, условные 

предложения и согласование времен. 

 



 14 

3.3.4. Программа учебной дисциплины ОГСЭ 04. 

         

        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - всесторонне физически укреплять здоровье для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - особенности сохранения и укрепления здоровья; 

 - способы правильного формирования и всестороннего развития 

организма; 

 - поддержание высокой работоспособности в любых условиях.  

 

         Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

126 

практические занятия 126 

Самостоятельная работа обучающегося 63 

Итоговая аттестация в форме зачета 

  

       Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретический. 

 Тема 1.1. Физическое воспитание в учебном заведении. 

 Тема 1.2. Физическая культура, спорт и туризм. 

 Тема 1.3. Личная и общественная гигиена. 

 Тема 1.4.Врачебный контроль и самоконтроль в процессе 

физического воспитания. 

 Тема 1.5. Основы спортивной тренировки. 

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

  

  3.4.1. Программа учебной дисциплины ЕН 01. МАТЕМЕТИКА 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
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 - решать задачи на отыскание производной сложной функции, 

производных второго и высших порядков; 

 - применять основные методы интегрирования при решении задач; 

 - применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - основные численные методы решения прикладных задач; 

 - основные понятия и методы математического анализа. 

  

          Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

60 

практические и семинарские занятия 30 

лекции 30 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

             Содержание дисциплины 
 Раздел 1. Теория пределов. 

 Раздел 2. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

 Раздел 3. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии. 

 Раздел 4. Линейное программирование. 

 

3.4.2. Программа учебной дисциплины 

 ЕН 02. ИНФОРМАТИКА  

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - работать с современными операционными системами, текстовыми 

редакторами, табличными процессорами, системами управления базами 

данных, программами подготовки презентаций, информационно-поисковыми 

системами и пользоваться возможностями глобальной сети Интернет; 

 - профессионально осуществлять набор текстов на персональном 

компьютере. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - технические средства и программное обеспечение персональных 

компьютеров; 

 - теоретические основы современных информационных технологий 

общего и специализированного назначения; 

 - русскую и латинскую клавиатуру персонального компьютера; 
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 - правила оформления документов на персональном компьютере.  

 

      Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

40 

практические и семинарские занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы современных информационных технологий 

общего и специализированного назначения. 

Раздел 2.  Использование технических средств и программного обеспечения 

персональных компьютеров в профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Информационно-поисковые системы и возможности глобальной 

сети Интернет. 

3.4.1. Программа учебной дисциплины  

ЕН 03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 

природопользования. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы; 

- природоресурсный потенциал России; 

- принципы и методы рационального природопользования;  

- правовые и социальные вопросы природопользования. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

Самостоятельная работа обучающегося 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

    Содержание дисциплины 
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы. 

Раздел 2. Природный и ресурсный потенциал России. 

Раздел 3. Принципы и методы рационального природопользования. 

Раздел4. Правовые и социальные вопросы природопользования. 
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3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

3.5.1. Программа учебной дисциплины ОП 01. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ 

  

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - ориентироваться в вопросах экономической теории в современных 

условиях. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - закономерности функционирования рыночных механизмов на 

микро- и макроуровнях и методы государственного регулирования; 

- общие положения экономической теории. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе практические занятия 

115 

Самостоятельная работа обучающегося 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

  

      Содержание дисциплины 

Раздел 1. закономерности функционирования рыночных механизмов на 

микро- и макроуровнях и методы государственного регулирования; 

Раздел 2. Общие положения экономической теории. 

3.5.2. Программа учебной дисциплины  

ОП 02. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - основные микро- и макроэкономические категории и показатели; 

 - методы их расчета. 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

 Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе практические занятия 

120 

Самостоятельная работа обучающегося 60 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные микро- и макроэкономические категории и показатели; 

методы их расчета. 

Тема 1.1. Основные организационно-правовые формы организаций. 

Тема 1.2. Предприятие, как форма организации, производящей 

производственную продукцию (работы, услуги). 

Тема 1.3. Характеристика внешних и внутренних связей организации 

(предприятия) в производственном процессе. 

Тема 1.4. Основы логистики организации (предприятия). 

Раздел 2. Материально-техническая база организации и проблема ее 

обновления в современных условиях. 

Тема 2.1. Основной капитал организации и его роль в производстве. 

Тема 2.2. Оборотный капитал организации. 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность. 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы. 

Тема 3.1 Трудовые ресурсы организации и производительность труда. 

Тема 3.2. Организация труда и заработной платы. 

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности 

организации (предприятия). 

Тема 4.1. Себестоимость и ее калькуляция. 

Тема 4.2. Цена и ценообразование. 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность организации. 

Тема 4.4. Финансовые ресурсы организации. 

 

3.5.3. Программа учебной дисциплины ОП 03. МЕНЕДЖМЕНТ  

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - характерные черты современного менеджмента; 

 - цикл менеджмента; 
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 - процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 - информационное обеспечение менеджмента. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

 Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе практические занятия 

50 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Основы менеджмента. 

Тема 1.1. Характерные черты современного менеджмента; 

Тема 1.2. Цикл менеджмента; 

Тема 1.3. Процесс принятия и реализации управленческих решений; 

Тема 1.4. Информационное обеспечение менеджмента. 

 

  

3.5.4. Программа учебной дисциплины  

ОП 04.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - применять кадровую политику на государственной и 

муниципальной службе. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - систему государственных учреждений и органов местного 

самоуправления; 

 - общие принципы и требования к прохождению государственной и 

муниципальной службы; 

 - организационно-правовые формы государственного аппарата 

управления. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов  

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе практические занятия 

66 

Самостоятельная работа обучающегося 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. 
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Система государственных учреждений и органов местного 

самоуправления и общие принципы и требования к прохождению 

государственной и муниципальной службы. 

Тема 1. 

Система государственных учреждений и органов местного 

самоуправления  

Тема 2.               Общие принципы и требования к прохождению 

государственной и муниципальной службы 

Раздел 2. Организационно-правовые формы государственного аппарата 

управления. 

Тема 1. Организационно-правовые формы государственного аппарата 

управления.  

3.5.5. Программа учебной дисциплины  

ОП 05. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)  

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- работать с профессиональными текстами на иностранном языке; 

- составлять и оформлять организационно-распорядительную документацию 

на иностранном языке; 

- вести переговоры на иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- практическую грамматику, необходимую для профессионального общения 

на иностранном языке; 

- особенности перевода служебных документов с иностранного языка. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

  

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе практические занятия 

72 

лаб.и  практ. занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  Содержание дисциплины 
Раздел 1. Практическая грамматика для профессионального общения на 

иностранном языке; 

Раздел 2.  Особенности перевода служебных документов с иностранного 

языка. 

3.5.6. Программа учебной дисциплины  

ОП 06.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ  
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                      ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - применять в профессиональной деятельности приемы делового 

общения.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; 

 - особенности профессиональной этики и психологии делового 

общения служащих государственных и иных организационно-правовых форм 

учреждений и организаций. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе  

57 

практические занятия 34 

лекции  23 

Самостоятельная работа обучающегося 29 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  Содержание дисциплины 
 Раздел 1. Основные правила профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе 

 Раздел 2. особенности профессиональной этики и психологии 

делового общения служащих государственных и иных организационно-

правовых форм учреждений и организаций.  

3.5.7. Программа учебной дисциплины  

ОП 07. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

- эффективно управлять трудовыми ресурсами. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- содержание кадрового, информационного, технического и правового 

обеспечения системы управления персоналом; 

- организационную структуру службы управления персоналом; 

- общие принципы управления персоналом; 

- принципы организации кадровой работы; 
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- психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

 Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

85 

практические занятия 51 

Самостоятельная работа обучающегося 42 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Содержание кадрового, информационного, технического и 

правового обеспечения системы управления персоналом;  

Раздел 2. Организационная структура службы управления персоналом; 

Раздел 3. Общие принципы управления персоналом; 

Раздел 4. Принципы организации кадровой работы; 

Раздел 5. Психологические аспекты управления, способы разрешения 

конфликтных ситуаций в коллективе. 

3.5.8. Программа учебной дисциплины  

ОП 08. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством  

- использовать  правовую информацию в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- права и обязанности служащих; 

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения физических и юридических лиц; 

- основные законодательные акты о правовом обеспечении 

профессиональной деятельности служащих. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе практические занятия 

85 

Самостоятельная работа обучающегося 43 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Права и обязанности служащих. 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование экономических 

отношений. 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Тема 1.3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

хозяйственной деятельности. 

Тема 1.4. Экономические споры. 

Раздел 2. Законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения физических и юридических лиц; 

 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права. 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 2.3. Трудовой договор. 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5. Заработная плата. 

Тема 2.6. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 2.7. Трудовые споры. 

Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан. 

Раздел 3. Основные законодательные акты о правовом обеспечении 

профессиональной деятельности служащих. 

Тема 3.1. Административное право и административная ответственность. 

3.5.9. Программа учебной дисциплины  

ОП 09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
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- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания помощи пострадавшим.  

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

68 

практические и семинарские занятия 41 

лекции 27 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

Раздел 2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации 

Раздел 3. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

Раздел 4. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
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пожарах; 

Раздел 5. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступление на нее в добровольном порядке 

Раздел 6. Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО 

Раздел 7. Основы военной службы и обороны государства; 

Раздел 8. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

Раздел 9. Порядок и правила оказания помощи пострадавшим 

 

Дисциплина вариативной части 

«СТАТИСТИКА»  

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 - проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

 - выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

 - осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием 

вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - предмет, метод и задачи статистики; 

 - общие основы статистической науки; 

 - принципы организации государственной статистики; 

 - современные тенденции развития статистического учёта; 

 - основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

 - основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

 - технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

50 



 26 

практические и семинарские занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет, метод и задачи. 

Раздел 2. Общие основы статистической науки. 

Раздел 3. Принципы организации государственной статистики. 

Раздел 4.Современные тенденции развития статистического учета. 

Раздел 5. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации.  

Раздел 6. Основные формы и виды действующей статистической отчетности. 

Раздел 7. Техника расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

 

Дисциплина вариативной части 

«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ»  

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Документировать систему менеджмента качества предприятия 

(организации) 

должен знать: 

 

- Основные положения процесса управления документацией системы 

менеджмента качества предприятия (организации);  

- Структуру документации системы менеджмента качества; 

- Требования стандарта ИСО 9001: 2000 к документированию системы 

менеджмента качества; 

- Структуру и содержание основных документов системы менеджмента 

качества; 

 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

 Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

126 

практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося 63 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

  Содержание дисциплины 
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 Раздел 1. Основные положения процесса управления 

документацией системы менеджмента качества предприятия;  

Раздел 1. Правовые основы, цели и задачи стандартизации и 

документирования деятельности предприятия. 

Тема 1.1. Основные понятия, необходимые для подготовки к изучению 

документирования системы качества предприятия 

Тема 1.2. Предпосылки появления стандартов ИСО 9000 и история их 

создания 

Тема 1.3. Концепция, структура и область применения стандартов серии 

ИСО 9000 

Тема 1.4. Документационное обеспечение управления 

Раздел 2. Структура документации системы менеджмента качества  

Тема 2.1. Состав документов разных уровней структуры документации СМК 

Тема 2.2.Перечень документов и записей, требуемых стандартом ИСО 

9001:2000 

Тема 2.3.Основные положения документирования в соответствии с 

требованиями  стандарта ИСО 9001:2000 

Тема 2.4. Назначение, цели, общие требования к документации, 

предъявляемые стандартом ИСО 9001:2000 

Раздел 3.Структура и содержание основных документов системы 

 

Тема 3.1. Структура и содержание документа «Политика и цели в области 

качества 

Тема 3.2. Структура и содержание руководства по качеству. 

Тема 3.3. Рекомендации по структуре и содержанию документированной 

процедуры «Управление документацией» 

Тема 3.4. Рекомендации по структуре и содержанию документированной 

процедуры «Управление записями» 

Раздел 4.Требования к документации стандарта ИСО 9001:2000 

Тема 4.1.Стандарты предприятия 

Тема 4.2. Регламент процесса 

Тема 4.3. Документированная процедура, методика 

Тема 4.4. Рабочая инструкция 



 28 

Тема 4.5. Документирование описания функций подразделения и работников. 

Положение о структурном подразделении. 

Тема 4.6. Документирование описания функций подразделения и работников. 

Должностная инструкция 

 

 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ:ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛА» 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-сравнивать; 

-классифицировать; 

-обобщать; 

-анализировать; 

-выстраивать доказательства; 

-подбирать аргументы; 

-работать с различными каталогами; 

-организовывать наблюдение с целью сбора информации; 

-проводить анализ возможных источников ошибок.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профессией); 

-виды и типы проблем, существующих в различных сферах 

жизнедеятельности человека; 

-источники информации и  их особенности; 

-обобщённый  алгоритм решения проблемы; 

-способы представления результатов решения проблемы; 

-значение понятия информация; 

-общую логику разрешения любой проблемы; 

-выбор необходимых источников информации при решении проблемы; 

- выбор оптимальных способов  презентации результатов решения 

проблемы. 

  

 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём 
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часов 

Максимальная учебная нагрузка 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

82 

Практические занятия 49 

Самостоятельная работа обучающегося        41 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия, принципы, направления анализа регионального 

рынка труда. Компетенции в сфере работы с информацией. 

Раздел 2. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления. Навыки 

решения проблем 

Раздел 3. Компетенции в сфере коммуникации. Социально-коммуникативная 

компетенция. 

  

Дисциплина вариативной части 

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-    давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

-    аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

-    составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

-    составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

-    применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

-    оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 

-    корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

-   задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

-    объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

-    анализировать / формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном / определенном направлении; 

-    давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-источники информации и их особенности; 
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-обобщённый алгоритм решения различных проблем; 

-способы представления практических результатов; 

-выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 

-как происходит процесс доказательства; 

-как происходят процессы получения,  преобразования и передачи 

информации; 

-возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

-выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

34 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Дисциплина вариативной части 

«Основы предпринимательства» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

-    обосновывать       конкурентные       преимущества       реализации 

Бизнес - идеи; 

-    обосновывать основные фонды предприятия; 

-    обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

-    обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и сред- 

него предпринимательства; 

-    определять   потенциальную   возможность   получения   субсидий 

субъектами предпринимательства на территории Удмуртской 

Республики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-    основные фонды предприятия; 

-    организационно-правовые формы предприятий;  

- общее определение рынка и участников рыночных отношений; 

- основные организационные  формы предпринимательства, их 

основные особенности. 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

 Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

76 

практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося 38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

4 . 2 .  П р о г р а м м ы  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  м о д у л е й  

 

Общая характеристика аннотаций программ 

профессиональных модулей 

 Основная профессиональная образовательная программа 

по специальности СПО 034702 «Документационное обеспечение управления 

и архивоведение» предусматривает освоение следующих 

профессиональных модулей: 

 1. Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации. 

 2. Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации. 

 3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» реализуется путём 

освоения содержания профессиональных модулей  «Организация 

документационного обеспечения управления и функционирования 

организации» и «Организация архивной и справочно-информационной 

работы по документам организации», являющихся частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГОС СПО по профессиям  

«Секретарь-машинистка», «Архивариус», «Делопроизводитель». 

 Освоение каждого профессионального модуля завершается 

квалификационным экзаменом. 

 

                  Профессиональный модуль ПМ 01. 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение студентами профессиональными компетенциями: 

 ПК 1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 

 ПК 2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 
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 ПК 3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации. 

 ПК 4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

 ПК 5. Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения. 

 ПК 6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела. 

 ПК 7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу. 

 ПК 8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать факсы. 

 ПК 9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное 

хранение. 

 ПК 10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к 

передаче в архив организации, государственные и муниципальные архивы. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 529 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 353 

Самостоятельная работа обучающегося 176 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обучение по профессиональному модулю включает следующие 

междисциплинарные курсы: 

- МДК 01.01 Документационное обеспечение управления; 

- МДК 01.02 Правовое регулирование управленческой деятельности; 

- МДК 01.03 Организация секретарского обслуживания;  

-   учебную практику после изучения междисциплинарных курсов;  

- производственную практику - проводится в организациях после 

прохождения учебной практики 

         Профессиональный модуль ПМ 02. 

«ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение студентами профессиональными компетенциями: 

 1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 
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действующими законодательными актами и нормативами. 

 2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

 3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. справочники 

по документам организации. 

 4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в т.ч. документов по личному составу). 

 5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

 6. Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях. 

 7. Осуществлять организационно-методическое руководство и 

контроль за работой архива организации и за организацией документов в 

делопроизводстве. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 508 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 339 

Самостоятельная работа обучающегося 169 

Учебная практика 36 

Производственная практика 30 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 Обучение по профессиональному модулю включает следующие 

междисциплинарные курсы: 

- МДК 02.01 Организация и нормативно-правовые основы архивного дела; 

- МДК 02.02 Государственные, муниципальные архивы и архивы 

организаций; 

- МДК 02.03 Методика и практика архивоведения; 

- МДК 02.04 Обеспечение сохранности документов. 

Итоговая аттестация по МДК проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Учебная практика - после завершения междисциплинарных курсов,  

Производственная практика - в организациях после прохождения учебной 

практики. - Приложения 2-3 
  
 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 
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 текущий  контроль; 

 тематический контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Требования к контролю и оценке отражены в Положении  о фонде 

оценочных средств.  

При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены. 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 

тестирования, письменных контрольных работ.  

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения самостоятельной 

работы,  индивидуальных домашних заданий или в режиме тестирования в 

целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Тематический контроль. 

Тематический контроль проводится в форме контрольных работ по 

завершению раздела или темы учебной дисциплины. 

Промежуточный (рубежный) контроль 

Промежуточный (рубежный) контроль проводится преподавателем в 

случае, если учебная дисциплина или МДК рассчитаны более, чем на один 

семестр, форма проведения – экзамен, дифференцированный зачет, зачет, 

контрольная работа.  

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся по учебной 

дисциплине осуществляется комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, 

назначаемой директором БОУ СПО УР «ВМТ», с участием ведущих) 

преподавателей.  

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся по 

профессиональным модулям завершается экзаменом (квалификационным), 

аттестационная комиссия состоит из числа работодателей в соответствии с 

Положением о квалификационном экзамене. 
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5.2.Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

 Обязательной формой итоговой государственной аттестации является 

защита дипломного проекта. Обязательным требованием является 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию. 

Одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломного проекта и представляет собой законченную разработку, в 

которой решается актуальная для предприятия отрасли машиностроения 

задача. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняться по возможности по 

предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных 

учреждений. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Задания на дипломный проект выдаются не позднее, чем за две недели 

до начала преддипломной практики. 

Задания на дипломное проектирование сопровождаются консультацией 

руководителя дипломного проекта, в ходе которой разъясняются назначение 

и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

дипломного проекта. 

 Выполненные дипломные проекты рецензируются ведущими 

специалистами предприятий. Рецензенты дипломного проекта назначаются 

приказом директора техникума. Внесение изменений в дипломный проект 

после рецензии не допускается. 

 Заместитель директора после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите. Приказом директора 

техникума объявляется допуск студентов к защите дипломного проекта. 
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 По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки 

(объемом 50 – 70 страниц формата А4) и графической части (объемом 4 

листа формата А1). 

 В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в проекте решений. Структура и содержание 

пояснительной записки определяется темой и индивидуальным заданием на 

дипломное проектирование. В графической части принятое решение 

представлено в виде чертежей, диаграмм, схем, графиков. 

 В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные 

студентом в соответствии с заданием. 

 По утвержденным темам руководители дипломного проекта 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента, которые 

рассматриваются цикловой комиссией и утверждаются заместителем 

директора по учебно-производственной работе.  

 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Итоговая государственная аттестация выпускника техникума является 

обязательной и осуществляется после освоения основной 

профессиональной образовательной программы а полном объеме. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС СПО, и соответствия их подготовки компетенциям  

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к итоговой государственной 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены  отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
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(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Итоговая государственная аттестация выпускника по специальности 

034702 "Документационное обеспечение управление и архивоведение" 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта). Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работе (дипломного проекта) определяются 

техникумом на основании порядка проведения итоговой государственной 

аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1. 

 В состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) должны 

входить представители образовательного учреждения и 

машиностроительных предприятий. 

 Защита дипломного проекта проводится на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее двух третей её состава. Комиссия в составе: председателя, 

заместителя председателя, ответственного секретаря и членов комиссии не 

менее 2 человек, назначается приказом директора техникума.  

 На заседании ГЭК ответственным секретарем представляются 

следующие документы: 

 - Государственные требования к минимуму содержания и усвоению 

подготовки выпускников; 

 - программа ИГА; 

- приказ директора техникума о допуске студентов к ИГА; 

- подтверждение освоения компетенций по видам профессиональной 

деятельности; 

- сведения об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов; 
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- протоколы заседаний ГЭК. 

На защиту дипломного проекта отводится до 45 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

комиссии и как правило, включает доклад студента (не более 10 – 15 минут), 

чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Итоговая государственная аттестация завершается выдачей диплома 

государственного образца. 

 

Приложения: Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 
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Приложение 1 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 
 

Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла  
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

Программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла  
Программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

Программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 

Программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Программы дисциплин и программы профессиональных 

модулей профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин  

               Программа учебной дисциплины ОП.01. Экономическая теория 

Программа учебной дисциплины ОП.02. Экономика организации 

Программа учебной дисциплины ОП.03. Менеджмент 

Программа учебной дисциплины ОП.04. Государственная и 

муниципальная служба 

Программа учебной дисциплины ОП.05. Иностранный язык 

(профессиональный) 

Программа учебной дисциплины ОП.06. Профессиональная этика и 

психология делового общения 

Программа учебной дисциплины ОП.07. Управление персоналом 

Программа учебной дисциплины ОП.08. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Программа учебной дисциплины ОП.09Безопасность 

жизнедеятельности 

Общепрофессиональный цикл - вариативная часть 

- Статистика 

-Документирование деятельности  системы менеджмента качества   

предприятия 

- Введение в специальность. Общие компетенции профессионала 

- Эффективное поведение на рынке труда 

- Основы предпринимательства 

Программы профессиональных модулей (аннотации) 

Программа профессионального модуля ПМ.01. Организация 

документационного обеспечения управления и функционирования 

организации 

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

организации 

Программа профессионального модуля ПМ.03. Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

3.6. Программа производственной практики (преддипломной) 

4. Материально- техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

5.3. Организация итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

Приложения: рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
_______________________________________________________________________ 

название  учебной дисциплины 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20….г. 
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Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

(специальностям) среднего профессионального образования (далее - СПО) / профессии 

(профессиям) начального профессионального образования (далее - НПО) __________ 

____________________________ 

код наименование специальности(ей) / профессии(ий) 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) 

специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты 

использования примерной  программы учебной дисциплины. 
 

Организация-разработчик: ____________________________________ 

 

Разработчики: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного учреждения Федерального института развития 

образования (ФГУ ФИРО)  

Заключение Экспертного совета №____________  от «____»__________20__ г. 
                      номер 

 

© 

© 
© 
© 
© 

 



 43 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

 

 



 44 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) 

НПО ______________________________ . 
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  группу (группы) 

специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты 

использования примерной  программы учебной дисциплины. 
 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

____________________________________________________________________ 
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке 

(указать направленность программы профессиональной подготовки) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

__________________________________________________________________ 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОСов по 

специальностям / профессиям 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      
  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 
(должно 

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.4 

паспорта 
примерной 

программы) 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 
указывается наименование                  указываются при наличии                        указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается 

наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Минобрнауки России. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта примерной 

программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта примерной  программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе 

учебной дисциплины. 
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Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
_______________________________________________________________________ 

название программы модуля 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20…. г. 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – СПО) / профессиям начального  

профессионального образования (далее – НПО) 

____________ ____________________________ 

 код  наименование специальности (профессии) 

 

Организация-разработчик:____________________________________ 

 

Разработчики: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

 

Рекомендована _______________________________________________________ 

Заключение № ____________  от «____»__________ 20___ г. 
     номер 

 

 

 

© 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

_______________________________________________________________________ 
название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО / 

профессии (профессиям) НПО 

_____________ __________________________________ 
код   название 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специальностей 

/ профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования примерной 

программы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, 

перечисленными в п. 1. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, 

перечисленными в п. 1. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована 

________________________________________________________ 
 

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (указать 

направленность программы профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках 

специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО)  

 
__________________________________________________________ 
указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др. 
 

__________________________________________________________________ 
указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 

 

уметь: 

 __________________________________________________________________ 
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знать: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по 

специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

____________________________________________________, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК …  

 

ПК …  

 

ПК ….   
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ОК …  

ОК …  

ОК …   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС СПО / НПО. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО) 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. …………………… * * * * * * 

 Раздел 2……………………… * * * * * * 

 Раздел …. ………………….. * * * * * * 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

* 

(ввести число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * 

 
Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, 

необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме 

чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 

«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке 

столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 

паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 

паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна 

соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить 

объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 

«Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями 

междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
 



 58 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  ……………………… * * * * * * * * 

 Раздел 2.  ……………………… * * * * * * 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 

 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, 

необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме 

чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 

«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в 

ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 

1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 

паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна 

соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на 

производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 

«Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с 

теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

………………..  

Тема 2.2. …………………  * 
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 номер и наименование темы 

………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) * 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 

пункте 1.3 паспорта программы) 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается 

содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий 

(отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов ___________; мастерских ____________; лабораторий __________. 
указывается наименование                           указываются при наличии                        указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 

__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
_____________________________________________________________________________  

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается 

наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Минобрнауки России. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся. 
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__________________________________________________________________ 
Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

_________________________________________________________________. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

Мастера: _______________________________________________________. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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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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Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения 

по программе профессионального модуля. 
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                                                                                                                      Приложение 4 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  

бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Удмуртской Республики 

«Воткинский машиностроительный техникум  

им. В.Г. Садовникова» 
 

 

Утверждаю: 

                                                                                     директор БОУ СПО УР         

«ВМТ» 

____________ О. И. Чеснокова 

      Приказ от «___»____2013г.№___ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выпускной квалификационной работе выпускников, освоивших 

основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования 

 

 

 

 

         

 

Воткинск 

2013 
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1. Общие положения 

1.1. Положение о выпускной квалификационной работе выпускников,  

освоивших основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (далее – Положение) разработано 

на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВА-НИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

- типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2008 г. № 543; 

- положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Госкомвуза России 

от 25.12.95 г. № 10; 

- рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных учреждениях СПО, письмо 

Минобразования России от 10 июля 1998 г. №112-52-111 ИН/12-23. 

1.2.  Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломного проекта или дипломной работы и является видом 

аттестационного испытания выпускников, завершивших обучение по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

1.3. Выпускная квалификационная работа представляется на 

государственную (итоговую) аттестацию выпускниками, завершающими 

обучение в бюджет-ном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования  Удмуртской Республики «Воткинский 

машиностроительный техникум им. В.Г. Садовникова» (далее – Техникум) по 

основной профессиональной образователь-ной программе среднего 

профессионального образования. 

1.4. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать формированию общих и профессиональных компетенций у 

студентов. 

1.5. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям Государственного образовательного стандарта и Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ГОС/ФГОС СПО) и 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

1.6. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и может выполняться по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, учреждений различных организационно – 
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правовых форм. 

2. Организация разработки тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ 

2.1. При разработке программы государственной (итоговой) аттестации 

выпускников определяется тематика выпускных квалификационных работ в 

соответствии с присваиваемой квалификацией. 

2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями техникума совместно со специалистами предприятий и 

учреждений (по возможности), заинтересованными в разработке данных тем 

и рассматриваются соответствующими предметно-цикловыми комиссиями 

(далее — ПЦК) . Тема выпускной квалификационной работы может быть 

предложена студентом при условии обоснования целесообразности ее 

разработки. 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать 

современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики. 

2.4. Руководителя выпускной квалификационной работы назначает 

директор Техникума. Кроме основного руководителя назначаются 

консультанты по отдельным частям выпускной квалификационной работы.  

2.5. Закрепление тем выпускных квалификационных работы (с 

указанием руководителя, консультантов и срока выполнения) оформляется 

приказом директора Техникума. 

2.6. По утвержденным темам руководитель выпускной 

квалификационной работы разрабатывает индивидуальные задания для 

каждого студента. 

2.7. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой студентов. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому студенту. 

2.9. Задания на выпускную квалификационную работу 

рассматриваются ПЦК, подписываются руководителем работы и 

утверждаются заместителем директора по УПР.  

2.10. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются 

студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

2.11. Задания на выпускную квалификационную работу 

сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объём работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы. 

2.12. График выполнения выпускных квалификационных работ по 

каждой специальности разрабатывается на основе графика учебного 
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процесса. 

2.13. Общее руководство и контроль за выполнением выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по УПР, 

Промежуточный контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют: заведующие отделениями, ПЦК, 

руководители выпускных квалификационных работ. 

2.14. Основными функциями руководителя выпускной 

квалификационной работы являются: 

- разработка  индивидуальных заданий; 

- разработка, совместно с обучающимися, индивидуального графика     

    выполнения выпускной квалификационной работы, включающего в 

себя     основные этапы работы с указанием сроков получения задания, сбора 

    материалов в период преддипломной практики, выполнения 

отдельных     составных частей выпускной квалификационной работы и 

представление     их на просмотр руководителю или консультанту, 

предъявления  выпускной                                                квалификационной 

работы на рецензию; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности     

    выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовке письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

- курирование рецензирования; 

- присутствие при защите обучающимися выпускной 

квалификационной     работы. 

2.15. К каждому руководителю может быть прикреплено одновременно 

не более 8-ми студентов. 

2.16. По завершении обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель подписывает ее и вместе с индивидуальным заданием, 

письменным отзывом, рецензией передает в учебную часть заведующему 

отделения не менее чем за 7 дней до защиты перед государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК). 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 3.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

определяются ее целями и задачами. 

Структура работы включает в себя следующие основные элементы в порядке 

их расположения: 

- введение; 

- основная часть;  
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- практическая часть и (или) опытно-экспериментальная часть;  

- заключение; 

- список источников и литературы; 

- приложения. 

 3.2. По структуре дипломный проект состоит из пояснительной 

записки и графической части. В пояснительной записке дается теоретическое 

и расчетное обоснование принятых в проекте решений. В графической части 

принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. 

Структура и содержание пояснительной записки и графической части 

определяется в зависимости от профиля специальности, темы дипломного 

проекта. В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные 

студентом в соответствии с заданием. 

 3.3. По структуре дипломная работа состоит из теоретической и 

практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение 

темы на основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может 

быть представлена в виде методики, расчетов, анализом экспериментальных 

данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. Содержание теоретической и практической 

части определяются от профиля специальности и темы дипломной работы. 

 3.4. Содержание ВКР раскрывается в ее основном тексте, состоящем из 

введения, двух или трех глав (с разбивкой на параграфы), заключения. 

Приводится в обязательном порядке список использованных источников и 

литературы, оформленный с учетом соответствующего ГОСТ 7.1-2003 СИБД 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

 3.4.1.Во введении должно быть представлено обоснование 

актуальности темы работы, выявлена практическая потребность в его 

проведении, дан анализ состояния разработки проблемы в теории и практике, 

определено значение ее разработки для науки и/или практики. Во введении 

формулируется  научный аппарат ВКР: выявленное противоречие, проблема,  

тема, гипотеза (для научно-исследовательских работ), объект, предмет, цель, 

задачи исследования. Затем определяются методы научной, поисково-

исследовательской и/или проектной деятельности, указывается база 

исследования, описывается структура ВКР. 

 3.4.2.В основной части излагается материал по теме, приводится анализ 

информационных источников, решаются задачи, сформулированные во 

введении. Содержание работы должно раскрывать тему исследования. В нем 

также анализируется процедура и результаты проведенного эмпирического 

исследования: маркетинговое исследование сегмента рынка, спроса 

потребителей услуг.  

 3.4.3. В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической 

и/или практической разработки темы, отражаются результаты решения 

поставленных во введении задач, формулируются выводы, предложения и 

рекомендации по использованию результатов работы. 

  3.4.4. Список использованных источников и литературы должен 

включать не менее 15 наименований документов. 
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 3.4.5. В приложения выносятся те вспомогательные или 

дополнительные материалы, которые не могут быть по техническим или 

другим причинам включены в основной текст или разрывают текст работы 

более чем на один лист. 

 3.5. Общий объем ВКР, включая введение, основную часть, заключение 

и список источников и литературы, должен составлять (без приложений) не 

менее 40, но не более 60 страниц. 

 3.6.Выпускная квалификационная работа печатается на одной стороне 

листа формата А4 в соответствии с требованиями ГОСТ. 

4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

4.1. Выполненные выпускные квалификационные работы 

рецензируются специалистами из числа работников предприятий, 

учреждений, преподавателей образовательных учреждений, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с темами выпускных квалификационных 

работ. 

4.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ утверждаются 

приказом директора техникума. 

4.3. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заданию на нее; 

- оценку качества выполнения разделов выпускной квалификационной 

работы; 

- оценку степени разработки актуальных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы работе в целом, 

заключение о возможности присвоения обучающемуся квалификации, 

предусмотренной учебным планом специальности, и ее использования на 

производстве. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы  

предусматривается не более 3 часов. 

4.4. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, 

чем за один день до защиты выпускной квалификационной работы. 

4.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу 

после получения рецензии не допускается. 

 5. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

   5.1. За 2 недели до защиты полностью готовая выпускная работа 

представляется студентом руководителю. Руководитель после проверки 

работы подписывает титульный лист, после чего работа студентом 

брошюруется и вместе с письменным отзывом передается председателю 

ПЦК, который на основании представленных документов оценивает 

готовность ВКР и решает вопрос о допуске к предзащите.  

   5.2. За две недели до публичной защиты ВКР в рамках 

государственной (итоговой) аттестации проводится процедура предзащиты 

ВКР в соответствии с графиком учебной части. Решение предметно-цикловой 

комиссии оформляется протоколом о допуске ВКР к защите в рамках 
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Государственной (итоговой) аттестации. 

   5.3. Если председатель ПЦК не сочтет возможным допустить работу к 

защите, вопрос о допуске решается на заседании предметно-цикловой 

комиссии с участием руководителя и автора работы. 

   5.4. Сброшюрованная работа, допущенная к защите, направляется 

рецензенту вместе с отзывом руководителя студента. 

  5.5. К защите допускаются выпускники, своевременно выполнившие 

учебный план и представившие полностью оформленную работу с отзывом 

руководителя и рецензией не позднее, чем за 5 дней до защиты. 

 5.6. Если работа была представлена позже установленного срока, то она 

допускается к защите только при наличии уважительных причин, 

подтвержденных документально. 

5.7. Допуск обучающихся к защите выпускных квалификационных работ 

объявляется приказом директора. 

 6. Защита выпускных квалификационных работ 

 6.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

 6.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится 1час. 

Процедура защиты включает: доклад студента (не более 10-15 минут), чтение 

отзыва и рецензии руководителем, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. По окончании доклада зачитываются заключение руководителя и 

рецензия. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

 6.3. Решение об оценке выпускной квалификационной работы 

принимается 

государственной экзаменационной комиссией на закрытом заседании 

простым большинством голосов. 

 6.4. При оценке защиты выпускной квалификационной работы 

необходимо учитывать: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной 

работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

 6.5. Заседания государственной аттестационной комиссии 

протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной 

квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения 

членов комиссии. 

Протоколы ведутся в прошнурованных и опечатанных печатью книгах, листы 

которой пронумерованы. 

Протоколы подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами государственной экзаменационной 

комиссии. 

 6.6. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную 
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работу, но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют 

право на повторную защиту. В этом случае государственная аттестационная 

комиссия может при-знать целесообразным повторную защиту студентом 

выпускной квалификационной работы по той же теме, либо вынести решение 

о закреплении за ним новой те-мы выпускной квалификационной работы со 

сроком повторной защиты через год. 

 6.7. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при 

защите выпускной квалификационной работы, выдается академическая 

справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной аттестационной комиссии после успешной защиты 

обучающимся 

выпускной квалификационной работы. 

 6.8. Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

оформляются ведомостью. 

 7. Хранение выпускных квалификационных работ 

 7.1. Выполненные обучающимися выпускные квалификационные 

работы после защиты в государственной экзаменационной комиссии хранятся 

в архиве техникуме в течении пяти лет. 

 7.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

актом. 

 7.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в учебных кабинетах профилирующих дисциплин по 

заявлению преподавателя заместителю директора по учебной работе. 

 7.4. Выпускные квалификационные работы, используемые в качестве 

учебных пособий, могут быть выданы обучающимся для работы только под 

наблюдением преподавателя. 
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                                                                                                                    Приложение 5  

                       

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  

бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Удмуртской Республики 

«Воткинский машиностроительный техникум  

им. В.Г. Садовникова» 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено                                                Утверждаю: 

Педагогическим советом                                               директор БОУ СПО УР 

«ВМТ» 

БОУ СПО УР «ВМТ»                                                     ____________ О. И. 

Чеснокова 

Протокол № ____ от____________                             Приказ от «___»____2013 

№___                                                                                                                    
 

Председатель                                                                                                                         

______________ О. И. Чеснокова  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

бюджетном образовательном учреждении  среднего профессионального 

образования Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум 

им. В.Г. Садовникова» (далее - Техникум) разработано на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г., № 273-ФЗ;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г., № 968 «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 ноября 2013 г., дата 

публикации: 13.11.2013);  

 Государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее - ГОС СПО); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО).  

1. 2. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

бюджетном образовательном учреждении  среднего профессионального 

образования Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум 

им. В.Г. Садовникова» (далее - Положение) устанавливает правила организации и 

проведения государственной итоговой аттестации студентов, завершающей 

освоение имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки 

специалистов среднего звена) (далее - образовательные программы среднего 

профессионального образования), включая формы государственной итоговой 

аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также 

особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.4. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального 

образования в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе среднего 

профессионального образования, вправе пройти экстерном государственную 
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итоговую аттестацию в Техникуме, при осуществлении им образовательной 

деятельности по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего профессионального образования, в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям ФГОС/ГОС СПО государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - 

ГЭК), которые создаются по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой Техникумом. 

ГЭК является единой для всех форм обучения (очной, очно-заочной, заочной) по 

каждой основной профессиональной образовательной программе (далее - ОПОП). 

2.2. ГЭК руководствуются в своей деятельности настоящим Положением и 

учебно-методической документацией, разрабатываемой Техникумом на основе 

ФГОС/ГОС СПО по конкретным специальностям среднего профессионального 

образования. 

2.3. ГЭК формируется из преподавателей образовательной организации, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных 

из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников.  

 Состав ГЭК утверждается приказом директора Техникума. 

2.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики, по представлению Техникума.                                     

Председателем ГЭК Техникума утверждается лицо, не работающее в Техникуме, из 

числа:                                                                                                                    

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

 Директор Техникума является заместителем председателя ГЭК. В случае создания в 

Техникуме нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК 

из числа заместителей директора Техникума, заведующих отделениями или 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

2.6. Обязанности секретаря ГЭК возлагаются приказом директора Техникума на 

члена    государственной экзаменационной комиссии - руководителя дипломного 

проектирования. 
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2.7. Основные функции государственных экзаменационных комиссий: 

 комплексная оценка степени и уровня освоения обучающимися ОПОП СПО 

по конкретной специальности;  

 решение вопросов: о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику соответствующего документа о среднем 

профессиональном образовании;  

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

по образовательным программам среднего профессионального образования.  

2.8. На заседания ГЭК представляются следующие документы: 

 Программа ГИА по специальности;  

 приказ директора Техникума о допуске студентов к ГИА;  

 сведения об успеваемости студентов;  

 зачетные книжки студентов;  

 журнал протоколов заседаний ГЭК.  

2.9. Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА, 

и выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом 

директора Техникума. 

2.10. После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия в лице 

ее председателя составляет отчет о работе. В отчете должна быть отражена 

следующая информация: 

 качественный состав государственных экзаменационных комиссий;  

 перечень форм ГИА по основной профессиональной программе;  

 характеристика общего уровня подготовки студентов по данной 

специальности;  

 количество дипломов с отличием;  

 анализ результатов по каждой форме ГИА;  

 недостатки в подготовке студентов по данной специальности;  

 выводы и предложения.  

2.11. ГЭК действует в течение одного календарного года. 

 

3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
3.1. Формами ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования являются: 

защита выпускной квалификационной работы; 

государственный экзамен (вводится по усмотрению образовательной организации).  

3.2. В соответствии с требованиями ФГОС/ГОС СПО и учебными планами 

Техникума обучающиеся, освоившие ОПОП базового уровня подготовки по 

техническим специальностям защищают выпускную квалификационную работу – 

выполненную в виде дипломного проекта. 

          3.3. В соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебными планами Техникума 

обучающиеся, освоившие ОПОП базового уровня подготовки по специальностям:                                                                                                                      

- 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);                                                    

- 034702 Документационное обеспечение управления и архивоведение                               
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защищают выпускную квалификационную работу –  выполненную в виде 

дипломной работы. 

3.4. Выпускные квалификационные работы призваны способствовать 

систематизации и закреплению знаний студента по специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснить уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

При подготовке ВКР каждому студенту назначаются руководитель и, при 

необходимости, консультанты.  

Закрепление за студентами тем ВКР и назначение руководителей осуществляется 

приказом директора Техникума. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. 

3.5. Аттестационные испытания, включенные в состав ГИА, не могут быть 

заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студента. 

 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
4.1. Программа ГИА является частью ОПОП среднего профессионального 

образования по конкретной специальности. 

4.2. При разработке Программы ГИА определяются: 

 форма государственной итоговой аттестации;  

 объем времени на подготовку и проведение ГИА;  

 сроки проведения ГИА;  

 тематика выпускных квалификационных работ; 

 условия подготовки и процедура проведения ГИА;  

 критерии оценки знаний и качества подготовки выпускника  

4.3. Форма ГИА определяется в соответствии с ФГОС/ГОС СПО по 

специальности. 

4.4. Сроки проведения ГИА определяются Техникумом в соответствии с 

учебным планом по специальности. 

4.5.  Темы ВКР разрабатываются преподавателями Техникума совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем, и рассматриваются соответствующими цикловыми комиссиями. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей 

тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. ВКР должна иметь 

актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться по возможности 

по предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных 

учреждений. При этом тематика ВКР по специальности, реализуемой по ФГОС, 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей  входящих в ОПОП по специальности.                                                                                                                                     

4.6. Условия подготовки и процедура проведения ГИА зависят от формы ГИА. 

Общим условием для проведения всех форм ГИА является организация и работа 

государственной экзаменационной комиссии. 

4.7. Программа ГИА по специальности, требования к ВКР, а также критерии 

оценки знаний на аттестационных испытаниях разрабатываются соответствующей 

предметной (цикловой) комиссией по специальности, рассматриваются на 

Педагогическом совете с участием председателей ГЭК и утверждаются директором 
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Техникума. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
5.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

5.2. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не 

позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

     5.3. Допуск обучающихся к ГИА объявляется приказом по Техникуму. 

5.4. Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на 

открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.. 

5.5. Результаты любой из форм аттестационных испытаний, включенных в ГИА, 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

5.6. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

5.7. Студенту, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75 процентам 

дисциплин учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и 

прошедшему все установленные ФГОС/ГОС СПО виды аттестационных 

испытаний, входящих в ГИА, с оценкой "отлично", выдается диплом с отличием. 

5.8. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из Техникума.                                 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные Техникумом 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим ГИА по уважительной причине. 

5.9. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Техникум 

на период времени, установленный Техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Техникумом не более 

двух раз. 

5.10 Заседания ГЭК протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем, всеми членами и секретарем ГЭК. Ведение протоколов 

осуществляется на пронумерованных бланках. Протоколы заседаний ГЭК хранится 

в делах Техникума в течение 5 лет. 
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   6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ 

СОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
   6.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ГИА проводится Техникумом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

  6.2. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА, подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

ГИА. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
7.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция). 

7.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

Техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в 

день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

7.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

7.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Техникума одновременно с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из 

числа преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в 

состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем 

апелляционной комиссии является директор Техникума либо лицо, исполняющее 

обязанности директора Техникума на основании приказа директора Техникума. 

7.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

7.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

7.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений 

и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли 

на результат ГИА;  
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 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника 

подтвердились и повлияли на результат ГИА.  

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки. 

7.8. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня 

с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, 

протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

7.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника 

и выставления новых. 

7.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве Техникума. 

 
8.  ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1.  В начале второго семестра (и не позднее, чем за месяц до начала защиты ВКР) 
заведующие учебной частью отделений готовят сводную ведомость оценок. Если 
дисциплина преподается не один семестр, а несколько, в сводную ведомость 
вносится оценка, полученная при завершении курса - последняя оценка. В ведомость 
вносятся дисциплины по учебному плану, курсовые проекты, а также оценки за все 
виды практик. Сводная ведомость подписывается заведующим отделением и 
заместителем директора по УР после проверки оценок каждым выпускником. 
 
8.2. В начале последнего семестра заведующие учебной частью отделений готовят о 
студентах данные, вносимые в диплом и приложение к диплому. Во избежание 
ошибок при заполнении  документов, каждый студент приглашается в отделение и 
после  проверки подготовленных данных заверяет их правильность своей подписью. 
При этом особое внимание студента необходимо обратить на правильность записи 
фамилии, имени и отчества в соответствии с паспортом. 
8.3. Не позднее, чем за день до начала защиты ВКР, заведующие отделениями готовят 
приказ (проект) о допуске к государственной итоговой аттестации, который 
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подписывается директором Техникума. 
8.4. Накануне или в день защиты ВКР руководитель дипломного проектирования 
готовит аудиторию (в т. ч. видеопроектор и экран при необходимости,  скатерть, 
цветы и др.). 
8.5. Руководитель дипломного проектирования доставляет на заседание ГЭК: 

 программу государственной итоговой аттестации; 

 приказ директора Техникума о допуске студентов к ГИА;  
 сводную ведомость оценок; 
 журнал протоколов заседаний ГЭК. 

8.6. После защиты ВКР на каждого выпускника оформляется диплом. Приложение к 
диплому печатается на бланках установленного образца.  С готовых документов 
делаются копии диплома. Работник отдела кадров готовит приказы о присвоении 
квалификации и вручении дипломов.  
8.7. Сведения о вручаемых дипломах заносятся по определенному правилу в «Книгу 
выдачи дипломов», которая хранится в отделе кадров Техникума. 
8.8. В день защиты ВКР работник отдела кадров выдает каждому выпускнику 
обходной лист. Выпускник сдает в отдел кадров подписанный обходной лист, 
студенческий билет, расписывается за получение диплома в «Книге выдачи 
дипломов», получает документ о предшествующем образовании, расписавшись в 
журнале выдачи документов. Обходной лист, зачетная книжка, студенческий билет  
вкладываются в личное дело каждого выпускника, которое сдается в архив 
Техникума.  
8.9. Заведующие учебной частью отделений оформляют подшивку копий дипломов и 
приложений к ним и сдают в архив Техникума. 
8.10. Руководитель дипломного проектирования готовит отчет об итогах ГИА и 
выпуске специалистов. 
8.11. Хранение личных дел в архиве - 75 лет. 
8.12. После выдачи дипломов «Книга выдачи дипломов» хранится в отделе кадров 
Техникума. 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских специальности СПО  

034702 Документационное обеспечение управление и архивоведение  

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 социально-экономических дисциплин; 

2 иностранного языка; 

3 математики и информатики; 

4 экологических основ природопользования; 

5 экономики организации и управление персоналом; 

6 менеджмента; 

7 правового обеспечения профессиональной деятельности; 

8 государственной и муниципальной службы; 

9 документационного обеспечения управления; 

10 архивоведения; 

11 профессиональной этики и психологии делового общения; 

12 безопасности и жизнедеятельности; 

13 методический. 

 Лаборатории: 

1 информатики и компьютерной обработки документов;  

2 технических средств управления; 

3 систем электронного документооборота; 

4 документоведения; 

5 учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управления); 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал; 

2 открытый стадион широкого профиля; 

3 стрелковый тир. 

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2 актовый зал. 

 

 

 

 

 
 


