
 

АННОТАЦИИ  К  РАБОЧИМ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПО ППССЗ 46.02.01 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономическая теория  

 1.1. Область применения рабочей программы  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение.  

           Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении  

специальностей СПО социально-экономического профиля.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл,  

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в вопросах экономической теории в современных  

условиях; 

 - рассчитывать основные макроэкономические показатели: валовый 

национальный продукт, валовый внутренний продукт, чистый национальный 

доход. 

знать: 

- закономерности функционирования рыночных механизмов на микро и 

макроуровнях и методы государственного регулирования;  

- общие положения экономической теории.  

Изучение дисциплины способствует формированию у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций: 

 Общие компетенции: 

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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя).  

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.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

работа с конспектом, учебной и технической литературой 7 

подготовка к  выполнению практических работ с 

использованием  рекомендаций преподавателя 

7 

оформление письменных отчётов и подготовка к защите 

практических работ 

7 

подготовка кроссвордов и презентаций 4 

подготовка рефератов 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                             Экономика организации 

 

 1.1. Область применения рабочей программы  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 

            Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении  

специальностей СПО социально-экономического профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- разрабатывать бизнес-план. 

   знать: 

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 

методы их расчета. 

 

Изучение дисциплины способствует формированию у обучающихся 

общих и    профессиональных компетенций: 

Общие компетенции: 

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. 

ОК7. Брать   на    себя    ответственность   за   работу  членов  команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Профессиональные компетенции: 

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.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

работа с конспектом, учебной и технической литературой 10 

подготовка к  выполнению практических работ с 

использованием  рекомендаций преподавателя 

10 

оформление письменных отчётов и подготовка к защите 

практических работ 

10 

подготовка кроссвордов и презентаций 4 

подготовка рефератов 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Менеджмент 



 

  

1.1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении 

специальностей СПО социально-экономического профиля.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

 Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование 

готовности у будущего специалиста в области документационного 

обеспечения к осуществлению профессиональной деятельности, умения 

использовать современный инструментарий менеджмента в управлении 

организациями, предприятиями, объединениями различных отраслей 

экономики.  

 Задачи дисциплины «Менеджмент»:  

- теоретическое освоение студентами знаний в области управления 

организацией; 

 - изучение инструментария менеджмента в сфере принятия управленческих 

решений; - изучение теоретических аспектов менеджмента;  

- формирование представления студентов о месте и роли менеджмента в 

работе организации. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:   

- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

- применять методику принятия эффективного решения; 

- организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального  и 

личностного совершенствования исполнителей; 

знать: 

- характерные черты современного менеджмента; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений, информационное 

обеспечение менеджмента. 

 Изучение дисциплины способствует формированию у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций: 



 

 Общие компетенции: 

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.  

ОК7. Брать   на    себя    ответственность   за   работу  членов  команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Профессиональные компетенции: 

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 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.  



 

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

работа с конспектом, учебной и технической литературой 10 

подготовка к  выполнению практических работ с 

использованием  рекомендаций преподавателя 

10 

оформление письменных отчётов и подготовка к защите 

практических работ 

8 

составление и заполнение таблиц 2 

подготовка кроссвордов и презентаций 5 

подготовка рефератов 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственная и муниципальная служба» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение». 



 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении 

специальностей СПО социально-экономического профиля.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– применять кадровую политику на государственной и муниципальной 

службе; 

знать: 

– систему государственных учреждений и органов местного 

самоуправления; 

– общие принципы и требования к прохождению государственной и 

муниципальной службы; 

– организационно-правовые формы государственного аппарата 

управления. 

 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных 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. 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. 

  



 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

подготовка докладов, сообщений, выполнение творческих 

работ 

30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык (профессиональный) 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 



 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении  

специальностей СПО социально-экономического профиля.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины ОП.05. Иностранный язык 

(профессиональный) обучающийся должен 

знать:   

- практическую грамматику, необходимую для профессионального общения 

на иностранном языке;  

- особенности перевода служебных документов с иностранного языка  

- основные грамматические конструкции при работе с  текстом проф. 

направленности; 

уметь:  

  - работать с профессиональными текстами на иностранном языке;  

  -составлять и оформлять организационно-распорядительную     

документацию на иностранном языке;  

  -вести переговоры на иностранном языке.  

  - уметь сделать письменный перевод текста проф. направленности на    

русский язык, с учетом изученного  грамматического материала 

 

Изучение дисциплины способствует формированию у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций: 

 Общие компетенции: 

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. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя).  

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.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе: 
 

лекции 6 

лабораторные работы - 

практические занятия 52 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 
 

внеаудиторная самостоятельная работа, портфолио 

обучающегося 

10 

Реферат, проект, домашняя работа, и т.д. 20 

Промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Профессиональная этика и психология делового общения  

1.1.Область применения рабочей программы  



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении  

специальностей СПО социально-экономического профиля.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Дисциплина «Профессиональная этика и психология делового 

общения» предусматривает  приобретение  студентами теоретических 

знаний и практических умений в области психологии и этики делового 

общения.  

Задачи:  

- формировать навыки эффективного профессионального общения;   
- научить использовать знания из области психологии и этики общения в 

предотвращении и урегулировании конфликтных ситуаций.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 

- определять с помощью специальных тестов психологические свойства 

личности (темперамента, характера и др.); 

- определять индивидуальные особенности личности в процессе общения и по 

внешнему виду; 

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; 

-  этикет, как составную часть внешней культуры личности; 

 

Изучение дисциплины способствует формированию у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций: 

 Общие компетенции: 

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.  

Профессиональные компетенции: 

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 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы.   
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов.  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   78  

в том числе:    



 

     практические занятия  30  

     контрольные работы  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39  

в том числе:    

    выполнение письменных работ ( характеристики, таблицы, 

конспекты)  

20  

    подготовка к практическим занятиям и семинарам  11  

    подготовка сообщений  4  

    отработка практических навыков  4  

Итоговая аттестация в форме экзамена        

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении  

специальностей СПО социально-экономического профиля.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины.   

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- использовать правовую информацию в профессиональной деятельности; 

- использовать информационно- правовую систему Консультант Плюс для 

правового регулирования профессиональной деятельности 

знать: 

- права и обязанности служащих; 

- законодательные   акты    и    нормативные    документы,    регулирующие 

правоотношения физических и юридических лиц; 

http://base.garant.ru/12125268/1/#block_5


 

- основные     законодательные      акты      о    правовом    обеспечении 

профессиональной деятельности служащих; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

с использованием системы Консультант Плюс; 

- виды   административных    правонарушений   и    административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения трудовых 

споров; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работников; 

- порядок заключения трудовых договоров и основания для его прекращения. 

 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных 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. 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. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя).  

ПК 1.2. Осуществлять   работу    по    подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций.  

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять    и    регистрировать   организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.7. Самостоятельно     работать     с     документами,      содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу.  

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе:  

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;   



 

          самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  90  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   60  

в том числе:    

практические занятия  14  

контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30  

в том числе:    

проработка учебной и нормативной литературы  10  

подготовка к практическим занятиям  5 

подготовка докладов, рефератов, презентаций 10 

решение правовых и управленческих задач  5 

Итоговая аттестация в форме экзамена        

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение. 

            Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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 первой помощи пострадавшим. 

 

Изучение дисциплины способствует формированию у обучающихся 

общих и профессиональных 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. 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. 

 

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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Стилистика деловой речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

(вариативная часть) по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение.  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 48 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект)  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  – 

реферативная работа 6 

работа с информационными источниками 7 

подготовка презентационных материалов 5 

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

домашняя контрольная работа 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении  

специальностей СПО социально-экономического профиля.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, входит в 

вариативную часть профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

иметь представление:   

- о специфике предмета, о нормативных особенностях языка документов и         

общих стилистических особенностях современного русского литературного 

языка;   

уметь:  

- определять   принадлежность   текста  к  определённой функциональной 

разновидности языка; 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

деловую речь; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;   

- анализировать   структуру   и   языковые особенности текста служебного 

документа; 

- продуцировать деловые тексты разных жанров в письменной форме;  

- обнаруживать   логические,   лексические,   речевые,    грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки;             

знать:  

- особенности национального и интернационального в деловой переписке;  

- стандарты   письменной   деловой коммуникации и правила оформления 

различных документов, деловых писем и их языковые формулы; 

- основные виды типичных ошибок в документе,  способы их устранения; 

- нормы   речевого   поведения   в   социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения.  

 

Изучение дисциплины способствует формированию у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций: 

 Общие компетенции: 

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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК1.3.Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации.  

ПК1.5. Оформлять и регистрировать  организационно- распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения.  

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

документам организации.  

  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  74 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  49 часов;             

самостоятельной работы обучающегося  25 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   49 

в том числе:  
 

     практические занятия  26 

     контрольные работы  2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  - 



 

Самостоятельная работа обучаемого (всего)  25 

в том числе:  

Работа с текстом 

Создание мультимедийных презентаций 

Составление рецензий 

Работа со словарем 

Подготовка сообщений 

Написание рефератов  

 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы          

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудовое право 

 

1.2.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

(вариативная часть) по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении  

специальностей СПО социально-экономического профиля.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, входит в 

вариативную часть профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

-  анализировать   и  готовить      предложения   по урегулированию трудовых 

споров;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудового 

законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  



 

- нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

- содержание российского трудового права;  

- права и обязанности работника и работодателя; 

- порядок заключения, изменения и прекращения трудовых договоров;  

- виды трудовых  договоров; 

- содержание трудовой дисциплины,  

- порядок разрешения трудовых споров; 

- виды рабочего времени и времени отдыха;  

- основы охраны труда; 

- формы и системы оплаты труда; 

- порядок   и   условия   материальной   ответственности сторон трудового 

договора.  

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных 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. 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. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя).  

ПК 1.2. Осуществлять   работу    по    подготовке   и  проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций.  

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять   и    регистрировать   организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу.  

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  36 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации  

 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей.  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   72 

в том числе:   

 практические занятия  20 

 контрольные работы  3 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  - 

Самостоятельная работа обучаемого (всего)  36 

в том числе:  

- реферат   

- подготовка докладов  

- подготовка докладов с презентацией  

- решение ситуационных задач  

- составление тематической таблицы  

- изучение нормативных правовых актов  

 

6 

11 

2 

2 

5 

10 

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы          



 

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.  

 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

 дополнительном  профессиональном образовании  в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО, при освоении 

профессий СПО в области  26353 Секретарь-машинистка, 20190 Архивариус, 

21299 Делопроизводитель. 

Уровень образования − среднее общее образование, основное общее 

образование. Опыт работы не требуется. 
 

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:  

− организации  документационного  обеспечения  управления  и 

функционирования организации.  

уметь:   

− применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности; 

подготавливать проекты управленческих решений;  

− обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела;  

− готовить  и проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации.  

знать:   

− нормативные  правовые   акты   в   области организации управленческой 

деятельности;  

− основные правила хранения и защиты служебной информации.  



 

 

1.3. Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы 

профессионального модуля:  

Всего  432 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  360 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  240 часов;    

самостоятельной работы обучающегося  120 часов;  

учебной практики    36 часов, 

производственной практики   36 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД):Организация 

документационного обеспечения управления и функционирования 

организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

 

Код  Наименование результатов обучения  

ПК 1.1.  Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей.  

ПК 1.2.  Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций.  

ПК 1.3.  Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации.  

ПК 1.4.  Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.  

ПК 1.5.  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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых 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 

ПК 1.1. – 1.10 Раздел 1. 

Организация 

документационного 

обеспечения управления  

168 104 30 20 52 - 12      - 

ПК 1.1. – 1.10 Раздел 2. 

Правовое регулирование  

управленческой деятельности  

96 56 20 - 28 - 12 - 

ПК 1.1. – 1.10 Раздел 3. 

Организация секретарского 

обслуживания 

132 80 40 - 40 - 12 - 

 Производственная практика, 

(практика по профилю 

специальности),часов  

36  36 

Всего: 432 240 90 20 120 10 36 36 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в работе по экспертизе ценности документов 

в соответствии с действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

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

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– организации архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации; 

уметь: 

– организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 

организации; 

– работать в системах электронного документооборота; 

– использовать в деятельности архива современные компьютерные 

технологии; 

– применять современные методики консервации и реставрации архивных 

документов; 

знать:  



 

– систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 

Архивного фонда Российской Федерации; 

– систему хранения и обработки документов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего  555 час, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  483 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося  322 часа; 

самостоятельную работу обучающегося  161 час; 

учебную практику   36 часов; 

производственная практика  36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) организация 

архивной и справочно-информационной работы по документам организации, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

делопроизводстве. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 



 

 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Код 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всег

о 

часов 

в т.ч. 

лаборатор- 

ные работы 

и 

практичес-

кие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 - 9                                       

ПК 2.1 – 2.7 

Раздел 1. Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного дела 

135 78 22 - 39 - 18 - 

ОК 1 - 9                                       

ПК 2.1 – 2.7 

Раздел 2.  Государст-

венные, муниципальные 

архивы  и архивы 

организации 

123 70 20 -. 35 - 18 - 

ОК 1 - 9                                       

ПК 2.1 – 2.7 

Раздел 3.  Методика и 

практика архивоведения 
198 132 36 30 66 -  - 

 

ОК 1 - 9                                       

ПК 2.1 – 2.7 

Раздел 4. Обеспечение 

сохранности документов 63 42 22 - 21 -  - 

ОК 1 - 9                                       

ПК 2.1 – 2.7 

Учебная / 

Производственная 

практика по ПМ.02 

36  36 

Всего: 555 322 118 30 161  36 36 



 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

46.02.01  Документационное обеспечение управления и архивоведение  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

ВД.01 Выполнение работ по профессии «Секретарь-машинистка» 

ВД.02 Выполнение работ по профессии «Делопроизводитель» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения. 

ПК 3.2 Передавать документы на исполнение, оформлять регистрационные 

карточки, создавать банк данных. 

ПК 3.3 Вести картотеку учета прохождения документальных материалов, 

осуществлять контроль за их исполнением, выдавать необходимые справки по 

зарегистрированным документам.  

ПК 3.4 Координировать работу организации (приёмной руководителя), вести 

приёмы посетителей. 

ПК 3.5 Осуществлять  работу  по  подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приёмов и презентаций. 

ПК 3.6 Осуществлять  подготовку  деловых  поездок    руководителя  и других 

сотрудников организации. 

ПК 3.7 Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 3.8 Оформлять   и      регистрировать      организационно – распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 3.9 Обрабатывать   входящие  и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дело. 

ПК3.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при переподготовке по профессиям: Секретарь, Секретарь-референт, Оператор 

ПЭВМ.  

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: 

-организации документационного обеспечения управления и функционирования 

организации. 

уметь: 



 

-выполнять машинописные работы, отправлять исполненную документацию по 

адресатам; 

-вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизировать и 

хранить документы текущего архива; 

-вести работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивать 

удобный и быстрый их поиск; 

-подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные материалы, 

законченные делопроизводством, регистрационную картотеку или компьютерные 

банки данных, составлять описи дел, передаваемых на хранение в архив; 

-обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

оформлять документацию согласно стандартам, пользоваться оргтехникой 

и компьютером,  

-готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации; 

-координировать работу организации, вести прием посетителей; 

-организовывать рабочее место секретаря и руководителя; 

-осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций; 

-осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации; 

-владеть «слепым» десятипальцевым методом письма. 

знать: 

-нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы по ведению делопроизводства на предприятии; 

-основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

-структуру предприятия и его подразделений; 

-стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации; 

-порядок контроля за прохождением служебных документов и материалов; 

-основы организации труда; 

-правила эксплуатации вычислительной  и оргтехники; 

-основы законодательства о труде; 

-правила внутреннего распорядка; 

-правила и нормы охраны труда. 

правила пунктуации и орфографии, машинопись,  

-правила эксплуатации электронной и оргтехники,  

-стандарты оформления деловых писем и документации, структуру предприятия.  

-приемы координирования работы организации, ведения приема посетителей; 

-требования к организации рабочего места секретаря и руководителя; 

-требования к подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, приемов и 

презентаций; 

-требования к подготовке деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации; 

-правила телефонного обслуживания, приема  и передачи факсов; 

зоны действия пальцев для левой и правой руки 

 



 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 всего  763 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  691 час, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося  461 час; 

самостоятельную работу обучающегося  230 часов; 

учебную практику   36 часов; 

производственная практика  36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля  

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, в том числе 

ВД.01 Выполнение работ по профессии «Секретарь-машинистка» 

ВД.02 Выполнение работ по профессии «Делопроизводитель» 

и соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения. 

ПК 3.2 Передавать документы на исполнение, оформлять регистрационные 

карточки, создавать банк данных. 

ПК 3.3 Вести картотеку учета прохождения документальных материалов, 

осуществлять контроль за их исполнением, выдавать необходимые 

справки по зарегистрированным документам. 

ПК 3.4 Организовать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 3.5 Оформлять и регистрировать организационно – распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 3.6 Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дело. 

ПК 3.7 Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 

личному составу. 

ПК 3.8 Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 

ПК 3.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 3.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в 

архив организации, государственные и муниципальные архивы. 

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 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

ответственности за результат выполнения заданий (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

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 

ПК 3.1 – 3.3 Раздел 1.  Выполнение работ по 

профессии «секретарь-

машинистка» 

246 152 80 

 

76 

 

18  

ПК 3.4- 3.10 Раздел 2. Выполнение работ по 

профессии «Делопроизводитель» 

481 309 79  154  18  

 Производственная  практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36  36 

 Всего: 763 461 159  230  36 36 

 

                                                 
 



 

 



 

 


