
Описание основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 975, зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. N 33682 от 20 августа 2014 г.)  

ОПОП включает в себя: 

 Учебный план. 

 Рабочие программы учебных дисциплин. 

 Рабочие программы профессиональных модулей. 

 Рабочие программы практик. 

 Контрольно-оценочные средств для промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и государственной 

итоговой аттестации. 

 Методические материалы. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования и соответствующей квалификации на базе основного 

общего образования 2 года 10 месяцев. Квалификация – специалист по 

документационному обеспечению управления, архивист. 

Область профессиональной деятельности выпускника: деятельность 

в секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых службах 

и архивах государственных органов и учреждений, в органах местного 

самоуправления, негосударственных организациях всех форм собственности, 

общественных организациях (учреждениях). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

документы, созданные любым способом документирования; 

системы документационного обеспечения управления; 

системы электронного документооборота; 

архивные документы; 

первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации. 

Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации. 



Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности. 

1. Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу. 



ПК 1.8. Осуществлять 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. 

2. Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации. 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии 

с действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие 

справочники по документам организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в том числе документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в 

научных, справочных и практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и 

контроль за работой архива организации и за организацией документов в 

делопроизводстве. 

3. Выполнение работ по профессиям – Секретарь-машинистка, 

Делопроизводитель. 

ОПОП по специальности СПО предусматривает изучение следующих 

учебных циклов:  

 общеобразовательного; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик разработаны при участии работодателей.   

Общеобразовательный цикл ОПОП формируется в соответствии с 

Рекомендациями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах ОПОП начального профессионального или 

СПО (письмо Минобрнауки  России от 29.05.2007 г. № 03-1180), на основе 

федеральных базисных учебных планов и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 



программы общего образования (приказ Минобразования  России от 9 марта 

2004 г. № 1312 в редакции приказа Минобрнауки России от 20.08.08. № 241), 

с уточнением специальностей СПО по профилям получаемого 

профессионального образования по новым перечням специальностей СПО 

(приказ Минобрнауки России от 28.09.2009г. №355). 

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ОПОП 

составляет 52 недели, в том числе: 39 недель – теоретическое обучение, 2 

недели - промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы. В соответствии со 

спецификой данной ОПОП выбран гуманитарный профиль 

общеобразовательной подготовки. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, при этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ 

Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру - по 

три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889). 

Вариативная часть ОПОП распределена  на увеличение объема 

времени учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательной 

части и на введение дополнительно к содержащимся учебным дисциплинам в 

обязательной части ФГОС с учетом запросов работодателей и стратегии 

социально-экономического развития региона. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики 

проводятся в рамках изучения соответствующего профессионального модуля 

концентрированно. Практика реализуется в организациях города (края) на 

основе прямых договоров с организациями, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся.              

В рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практики указывается формы контроля и оценки текущей и 

промежуточной аттестации, формулируются  требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям.                                                              

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа (проект)). Тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

ОПОП ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по 

специальности. 



Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов является общедоступным 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 



 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений: 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики и информатики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации и управления персоналом; 

менеджмента; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

государственной и муниципальной службы; 

документационного обеспечения управления; 

архивоведения; 

профессиональной этики и психологии делового общения; 

безопасности жизнедеятельности; 

методический. 

 

Лаборатории: 

информатики и компьютерной обработки документов; 

технических средств управления; 

систем электронного документооборота; 

документоведения; 

учебная канцелярия (служба документационного обеспечения 

управления). 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 


