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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО /46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смыла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 технологии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  

 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета: 
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- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

Канке, В.А. Основы философии : учебник для студ. сред. спец. учеб. заведений / В.А. 

Канке. – М. : Университетская книга; Логос, 2010 

Бучило, Н.Ф. Философия : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. – М. : 

КНОРУС, 2010 

 

Дополнительные источники: 

1. Губин, В.Д. Основы философии [Текст] : учебное пособие / В.Д. Губин .- М : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2005 .- 288с.- (Профессиональное образование). 

2. Канке, В.А. Основы философии [Текст] : учебник для студ. сред. спец. учеб. 

заведений / В.А. Канке .- М : Университетская книга; Логос, 2008 .- 286, [2]с. : ил.- (Новая 

студенческая библиотека). 

3. Философский энциклопедический словарь [Текст] / авт.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. 

Кораблева, В.А. Лутченко .- М : ИНФРА-М, 1997 .- 574, [2]с.- (Библиотека словарей 

"ИНФРА-М"). 

4. Краткая история философии [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / 

ред. В.Г. Голобоков .- М : Олимп; АСТ, 1996 .- 574, [2]с. 

5. Двадцать лекций по философии [Текст] : учеб. пособие / А.В. Грибакин, 

Ю.Г.Ершов, В.Е.Кемеров и др. ; Рос.филос. изд-во и др.- 2-е изд.- Екатеринбург : Банк 

культурной информации, 2002 .- 408с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся 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 технологии. 

Текущий контроль в форме тестирования, 

самостоятельных и проверочных работ, 

Защита рефератов 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смыла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Подготовка и выступление на семинарском 

занятии, 

Написание докладов, 

Написание эссе 

 

 

 

Итоговый контроль  в форме зачета. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» принадлежит к циклу обще гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI 

века 

  Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственные 

конфликтов; 

  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; 
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  О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

  Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и государственного значения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

  Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

  Выявлять взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

  использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 10  часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

за 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 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия - 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе: выполнение проектов  

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «История»; 

- иллюстративный материал 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

Загладин,  Н.В. История России и мира в 20-начале 21 века 11 класс: учебное 

пособие / Н.В. Загладин, Н.А. Симония. – М: «Русское слово», 2007. – 473 с.: ил. 

 Деревянко, А.П. История России : электронный учебник / А.П. Деревянко, Н.А. 

Шабельникова. – М. : КНОРУС, 2010 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания:   

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI века 

Входящее тестирование, 

письменные контрольные работы 

Сущность и причины локальных, региональных и 
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межгосударственные конфликтов; 

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 и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

государственного значения 

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI века 

Умения:  

Ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире 

Защита проектов, 

дифференцированный зачет 

Выявлять взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

использовать знания в творческой и 

профессиональной работе 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

46.02.01«Документационное обеспечение  управления и архивоведение»     СПО (по 

отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Иностранный язык» является общегуманитарной, 

устанавливающей базовые знания и принадлежит к циклу общих гуманитарных  и 

социально-экономических дисциплин 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

 -переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 -самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 -лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часа. 

               

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

за 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  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  
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        практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения: телевизор, DVD-проигрыватель. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Вирджиния Эванс. Карьерный путь: Секретариат. Экспресс пабльшн, 2011 

2. Выборова Г.Е., Махмурян К.С., Мельчина О.П. Easy English: Базовый курс: 

Учебник для учащихся средней школы и студентов неязыковых вузов. – М.: АСТ – 

ПРЕСС, 2006. – 384 с.: ил. – (Учебный комплект “ Easy English” ); 

3. Выборова Г.Е., Махмурян К.С. Сборник упражнений по английской грамматике к 

базовому курсу “ Easy English”: Учебное пособие для учащихся средней школы и 

студентов неязыковых вузов. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2006. – 176с. 

Дополнительные источники:  

1. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами. – СПб.: БАЗИС, КАРО, 2005. – 608с. 

2. www.homeenglish.ru 

3. www.abc-english-grammar.com 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

-  общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-  переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

текущий контроль в форме 

индивидуальных заданий;  

итоговый контроль в форме   устного 

дифференцированного зачета 

Знания:  

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц)  

входной, текущий контроль в форме 

словарных диктантов; 

http://www.homeenglish.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
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- грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности  

текущий контроль в форме 

индивидуальных заданий и тестирования. 

 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 46.02.01. «Документационное обеспечение и архивоведение» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит общий гуманитарный и социально-экономической цикл 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека ; 

- основы здорового образа жизни; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

Профессиональные важные свойства и качества личности, овладение которыми и их 

совершенствование, осуществляется в процессе физического воспитания. 

- Высокий уровень функционирования и надежности сердечно-сосудистой системы; 

оперативная и долговременная память; устойчивость к гиподинамии; наблюдательность, 

объем распределение и переключение, концентрация и устойчивость внимания, 

эмоциональная устойчивость, оперативное мышление, целеустремленность, 

дисциплинированность, решительность, уравновешенность. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  252 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 126 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 126 часов. 

 

1.5 В Разделах  легкая атлетика и лыжная подготовка могут быть внесены изменения в 

связи с погодными условиями 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 126 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

       Составление комплексов упражнений 4 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 10 

       Практическая самостоятельная работа с использованием                                      

дневника самоконтроля по оценке уровня физического развития 
40 

       самостоятельная работа над оздоровительной программой (для 

студентов специальной медицинской группы) 

10 

   Итоговая аттестация:                                  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия беговой дорожки и спортивного зала. 
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Оборудование спортивного зала: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- спортивный инвентарь. 

 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 

- гантели; 

- тренажеры; 

- гири; 

- баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, теннисные мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические маты; 

- скамейки; 

- секундомеры; 

- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Ильинич В.И.Физическая культура студента и жизнь/ В.И.Ильинич. – М.: Гардарики, 2008 -

448с 

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших учебных 

заведений / Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2009-452с 

3. Евсеева С.П.Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник/ Под ред. 

проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005- 256 с 

4. Никифорова Г.С. Психология здоровья: Учебник для вузов/Под ред. Г.С. Никифорова. – М.; 

СПб.:«Питер», 2006. -395с 

5. Волков В.Ю. Физическая культура: Печатная версия электронного учебника/ В.Ю.Волков, 

Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2009- 524с. 

7. Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для формирования системы 

олимпийского образования в нефизкультурных высших учебных заведениях / В.С.Родиченко – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Совеспорт-386 с. 2009. Положение о всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»,№ 540 (ГТО), от11 июня  2014 

г.  

8. Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. – 8-е изд., испр. и доп. – М. : 

Академия, 2015 

Интернет-ресурсы: 

1. www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://www.infosport.ru/minsport/Д 

 

 

 

 

http://www.infosport.ru/minsport/Д
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения учащимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

1. Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Оценка результатов выполнения комплексов 

упражнений,  тестирования физических 

качеств по дневнику самоконтроля. 

Знания:  

1. О роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека 

Оценка результатов тестирования, 

физической подготовленности обучающихся 

по видам спорта. 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах подготовительных курсов, повышения 

квалификации и переподготовки).  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу и устанавливает базовые знания для формирования 

профессиональных компетенций при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин.  

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго 

и высших порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решении задач; 
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 применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

 практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

составление конспекта 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных планшетов с формулами по изучаемым темам 

дисциплины «Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

      - комплект информационных таблиц (таблиц Брадиса; таблиц с формулами: 

сокращенного умножения производных; неопределенных интегралов); 

      -  практических работ; 

 - комплекты раздаточного материала для самостоятельной работы по изучаемым 

темам; 

 - комплекты контрольных работ. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Алимов, Ш. А. Алгебра и начала математического анализа, 10 – 11 классы: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева и 

др. – 18 изд. – М.: Просвещение, 2012. – 464 с. 

2. Атанасян, Л. С. Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. Учреждений / 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 22 изд. – М.: Просвещение, 

2013. – 255с. 

3. Богомолов,Н. В. Математика : учеб. для ссузов / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 7-е изд., стереотип. — М., 2010. — 395с. 

4. Богомолов Н. В. Сборник задач по математике : учеб. пособие для ссузов / Н. В. 

Богомолов. — 5-е изд., стереотип. — М., 2009. — 204с. 

5. Дадаян, А. А. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / А. А.Дадаян. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 552с.  

6. Лисичкин, Т. В. Математика в задачах с решениями: учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – Изд. 3-е, стер. – СПб: Лань, 2011. – 464с.  

7. Пехлецкий, И. Д. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / И. Д. Пехлецкий. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2006. – 298с.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания: 

основные понятия и методы математического 

анализа 

текущий контроль в форме тестирования 

основные численные методы решения 

прикладных задач 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

Умения:  

решать задачи на отыскание производной 

сложной функции, производных второго и 

высших порядков 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

применять основные методы интегрирования 

при решении задач 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

применять методы математического анализа 

при решении задач прикладного характера, в 

том числе профессиональной направленности 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

 Итоговый контроль в форме  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО по специальности: 46.02.01. "Документационное обеспечение управления и 

архивоведение". 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки)   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина «Информатика» является естественнонаучной, формирующей  знания, умения и 

навыки необходимые для освоения других  общепрофессиональных и специальных дисцип-

лин. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технические средства и программное обеспечение персональных компьютеров;  
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- теоретические основы современных информационных технологий общего и 

специализированного назначения;  

- русскую и латинскую клавиатуру персонального компьютера;  

- правила оформления документов на персональном компьютере  

В результате освоения дисциплины обучающийся 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;  

1.4. Рекомендуемое 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. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. 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:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Рефераты 12 

Работа в читальном зале или работа с лекциями  10 

Работа в компьютерном центре 8 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета.       
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационных технологий» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры по количеству обучающихся; 

- компьютер преподавателя. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Матвеева, Т.А. Информационная культура. Информатика и информационные технологии.  10-

11 класс. Учебное пособие./ Т.А. Матвеева, А.Г. Гейн, В.В.Мачульский,  Т. В. Шпота, В. И. 

Кадочникова, В. И. Жильцова,  А. С. Щербинин, С. Н. Лапшина,  Д.Б. Шадрин – Екатеринбург: Центр 

«Учебная книга», 2007. 

2. Ефимова, О.В. Курс компьютерной технологии с основами информатики: Учебное 

пособие для старших классов./ О. В.Ефимова, В.И.Морозов Н.К. Угринович, -  М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2004. 

3. Макарова, Н.В. Информатика. 10 - 11 классы. Учебник./ Под ред. Проф. Н.В. Макаровой., В.Б 

Акимов, Е.В.Петухова, О.Н.Смирнова. -  СПб.: Питер, 2004. 

4. Мшельникова О.И. Начала программирования на языке Qbasic: Учебное пособие/ 

О.И Мшельникова., А.Ю Бонюшкина.  – М.: Издательство ЭКОМ, 2002 

5.Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ : практикум для профессий и специальностей 

технического и социально-экономического профилей : учебное пособие / Н.Е. Астафьева, 

С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова ; ред. М.С. Цветкова. – 2-е изд., стер.– М. : Академия, 

2013 

6.Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ : учебник / М.С.  Цветкова, Л.С. Великович. –  

2-е изд., перераб. и  доп. – М. : Академия, 2012 

 

Интернет ресурсы: 

Http://www.algoritmy.info/ 

Http://www.videouroki.net 

Http://www.planetaexcel.ru 

Http://access.my-stady.info 

http://page.cherepovets.ru/~alko-service/pages/network.html 

 

 

 

 

http://www.algoritmy.info/
http://www.videouroki.net/
http://www.planetaexcel.ru/
http://access.my-stady.info/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

Знания: 

- технические средства и 

программное обеспечение 

персональных компьютеров;  

- теоретические основы 

современных информационных 

технологий общего и 

специализированного назначения;  

- русскую и латинскую клавиатуру 

персонального компьютера;  

- правила оформления документов 

на персональном компьютере 

входной, текущий контроль в форме 

тестирования, 

защита рефератов. 

 

 

умения: 

- 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;  

Практические работы, 

текущий контроль в форме тестирования, 

дифференцированный зачет. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы природопользования» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Экологические основы природопользования» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин и принадлежит к циклу естественно-научных дисциплин. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы; 

- природоресурсный потенциал России; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- правовые и социальные вопросы природопользования. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

них ответственность 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды  

( подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

-подготовка сообщений; 

-составление схем; 

-проведения анализа информации; 

-составление конспекта 

 

4 

3 

4 

5 

Итоговая аттестация в форме зачета (дифференцированного) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Биологии и Экологии» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования. Учебник/ Э.А. Арустамов., 

Н.В. Баркалов, И.В.Левакова- М.: 2005.- 320с. 

Гальперин, М. И. Общая экология. Учебник/ М. И. Гальперин - М: Инфра-М, 2006. -336с. 

Колесников, С.И. Экология. Учебное пособие/ С.И. Колесников- Москва, 2007.-384с. 

Коробкин, В.И.  Экология. Учебник/  В.И. Коробкин, Л.В. Передельский -Ростов-на-Дону: 

2005.-600с. 

Трушина, Т. П. Экологические основы природопользования. Учебник/ Т. П. Трушина- 

Ростов-на-Дону: 2007. -407с. 

Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст] : учеб. пособие / 

В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 18-е изд., стер. - М : Академия, 2017. 

Протасов, В.Ф. Экологические основы природопользования : учебное пособие / В.Ф. 

Протасов. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011 

 

Дополнительные источники: 

window.edu.ru 

ecoindustry.ru  

referat.yabotanik.ru 

stavsu.ru 

sparta.edusite.ru 

biosoil.isu.ru  

college-edu.ru 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  

-Природоресурсный потенциал, принципы текущий контроль в форме тестирования, 

http://window.edu.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://referat.yabotanik.ru/
http://www.stavsu.ru/
http://sparta.edusite.ru/
http://biosoil.isu.ru/
http://www.college-edu.ru/
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и методы рационального 

природопользования; 

-Размещение производства и проблему 

отходов; 

-Понятие мониторинга окружающей 

среды, экологическое регулирование, 

прогнозирование последствий 

природопользования; 

-Правовые и социальные вопросы 

природопользования; 

-Охраняемые природные территории; 

проектов, индивидуальных заданий.  

 

Умения:  

-Применять принципы рационального 

природопользования при выполнении 

садово-парковых и ландшафтных работ на 

объектах; 

-Проводить экологический мониторинг 

окружающей среды; 

-Предупреждать возникновение 

экологической опасности; 

Итоговый контроль в форме   

дифференцированного письменного зачета 

по билетам. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономическая теория 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности 

СПО  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Основы экономики» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 закономерности функционирования рыночных механизмов на микро- и 

макроуровнях и методы государственного регулирования; 

 общие положения экономической теории; 



 25 

 1.4. Рекомендуемое 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. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

за результат выполнения заданий 

ПК1.1  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 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. 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:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 20 
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        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

     Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачёта  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебников« Основы экономической теории»; 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Борисов, Е.Ф.  Экономическая теория : учебник для студентов вузов / Е.Ф.Борисов ; 

Московская государственная  юридическая академия .- 2-е изд., перераб. и доп.- М  : 

Проспект, 2005 .- 535с. 

2 . Казначевская, Г.Б.   Экономическая теория : учебник для  колледжей / Г.Б. 

Казначевская .- Изд. 4-е, доп. и    перераб.- Ростов н/Д : Феникс, 2010 .- 346, [6]с.- Среднее 

профессиональное образование)  

3. Куликов, Л.М. кономическая теория: учебник / Л.М. Куликов .- М : Проспект, 2008 .- 

428, [4]с. 

4. Слагода, В.Г. Основы экономики : учебное пособие для  студентов учреждений 

среднего профессионального образования / В.Г.Слагода .- М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2003 .- 

216с.-  

  (Профессиональное образование) 

Дополнительные источники: 

1. Вечканов, Г.С  Экономическая теория : учебник для студентов высших учебных 

заведений / Г.С. Вечканов .- 2-е изд.- СПб : Питер, 2009 .- 445, [3]с.- (Учебник для вузов) 

2.  Экономическая теория в вопросах и ответах : учебное пособие / ред. проф. 

И.П.Николаевой .- М :  Проспект, 2005 .- 188с. 

3.Михайлушкин, А.И.  Основы экономики : учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / А.И. Михайлушкин, П.Д. Шимко 

.- М : Дрофа, 2003 .- 320с.  : ил.- (Среднее профессиональное образование) .  

 4. Череданова,Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для начального 

профессионального образования / Л.Н.Череданова .-  2-е изд., стер.- М : Академия, 2002 .- 

176с.-  

 (Профессиональное образование) (Экономика : Учебник) 

5. Основы экономики в вопросах и ответах /  ред. проф. О.Ю. Мамедов .- Ростов н/Д : 

Феникс, 1996  - 413, [3]с. 

www.cbr.ru (сайт Банка России) 

www.government.ru (сайт Правительства России) 

www.economi.gov.ru (сайт Минэкономразвития России) 

www.miniin.ru (сайт Минфина РФ) 

http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.miniin.ru/
http://www.miniin.ru/
http://www.miniin.ru/
http://www.miniin.ru/
http://www.miniin.ru/
http://www.miniin.ru/
http://www.miniin.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  

обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-  ресурсы и факторы производства, типы и 

фазы воспроизводства, роль экономических потребностей 

в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

   -  рыночные механизмы спроса и предложения 

на микроуровне,  роль конкуренции в экономике, сущность 

и формы монополий, 

теорию поведения        потребителя,        особенности функц

ионирования  рынков       производственных ресурсов; 

    -   роль и функции государства в рыночной экономике, 

способы измерения результатов экономической 

деятельности, макроэкономические показатели      состояния 

  экономики, основные макроэкономические модели общего 

равновесия, динамические модели экономического роста, 

фазы экономических циклов;  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

  оперировать основными категориями и понятиями 

экономической теории;   использовать     источники 

экономической информации, строить графики, схемы, 

анализировать механизмы взаимодействия различных   

 факторов    на   основе экономических 

моделей; распознавать экономические взаимосвязи, 

оценивать экономические процессы и явления, применять 

инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

   -  выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения     с     учетом     действия экономических 

закономерностей.  

входной, текущий контроль в форме  

тестирования, устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

текущий контроль в форме 

тестирования, 

индивидуальных заданий. 

экспертная оценка выполнения 

контрольных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

итоговый контроль в форме 

письменного  

зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО  46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

  

Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

 

Дисциплина «Экономика организации» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

  

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

учебной дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы дисциплины должен: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

знать: 

 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ПК1.1  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 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

3.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной дисциплины 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

В том числе:  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 20 

Контрольные работы - 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

В том числе:  

Сквозная задача 20 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика 

организации». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебников, раздаточный материал. 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Обязательные источники: 

Акимов В.В.Экономика отрасли: учебник для студентов среднего проф. образования.- М.: 

«Академия», 2009.  

Экономика организаций (предприятий): Учебник для средних профессиональных учебных 

заведений/Под ред. В.Я.Горфинкеля и проф. В.А.Швандара.-М.:ЮНИТИ,2010 -430 с; 

Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2011; 

Экономика строительства: Учебник/Под ред. Д.э.н. И.С.Степанова и д.т.н. проф. 

В.Я.Шайтанова. – М.:Юрайт, 2009;  

Кнышова Е.Н. Панфилова Е.Е. Экономика организации:учебное пособие для студентов 

среднего профессионального образования/ Кнышова Е.Н. Панфилова Е.Е. Экономика 

организации: учебник,-М:Форум:Инфра-М 2010-336с. 

Дополнительные источники: 

Справочник директора предприятия. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА – М, 2010 

 Законодательная и нормативная литература: 

  1.Гражданский кодекс РФ; 

  2.Налоговый кодекс РФ 

Электронный ресурс.- Режим доступа: http://window.edu.ru 

портал Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www. uralfirm.ru 

портал Электронный ресурс.- Режим доступа: http:// www.aup.ru 

портал Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.koob.ru 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

 основные микро- и 

макроэкономические категории и 

показатели, методы их расчета  

 

входной, текущий контроль в форме 

тестирования , устный опрос, 

индивидуальные задания  

Экспертная оценка выполнения 

http://window.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.koob.ru/
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контрольных работ 

Умения:  

 рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

Итоговый контроль в форме   экзамена  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности 

СПО  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

  

Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 характерные черты современного менеджмента; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений, информационное 

обеспечение менеджмента  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  90 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60  часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

прфессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

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 1.4 Организовывать рабочее место секретаря и руководителя 

ПК 1.8 Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 2.4 Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в том 

числе документов по личному составу). 

ПК 2.5 Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. 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:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 40 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

 Итоговая аттестация   в форме дифференцированного зачёта                                       
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Менеджмент». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебников« Менеджмент». 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Обязательные источники: 

Менеджмент : учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов .- 6-е изд., стер.- М : 

Академия, 2006 - 279, [9] с.- (Среднее профессиональное  образование) (Экономика и 

управление : учебник) 

Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента : учебное пособие для  студентов высших учебных 

заведений / Н.И. Кабушкин .- 3-е  изд.- Минск : Новое знание, 2000 .- 336с. : ил. 

Казначевская, Г.Б.  Менеджмент : учебник для студентов образовательных  учреждений 

среднего профессионального образования / Г.Б. Казначевская .- 9-е изд.- Ростов н/Д : 

Феникс, 2008 - 346, [6]с.- (Среднее профессиональное  образование)  

Грибов В.Д. Менеджмент: учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

СПО/В.Д.Грибов-7-е изд.-М:КНОРУС,2015-280 с.- (Среднее профессиональное образование) 

Дополнительные источники: 

Кнышова,Е.Н.  Менеджмент : учебное пособие /  Е.Н.Кнышова .- М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 

2005 .- 304с.-  (Профессиональное образование) 

Коробко, В.И. Основы менеджмента и маркетинга в строительстве : учеб.пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / В.И.Коробко,  

О.Н, Брюханов - М : Академия, 2003 .- 304с.- (Среднее профессиональное образование) . 

Авдулова, Т.П. Психология менеджмента : учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений / Т.П. Авдулова .- М : Академия, 2003 .- 248, [8]с.- 

(Среднее  профессиональное образование) 

Журнал «Менеджмент в России» 

Журнал «Управление персоналом» 

Журнал «Бизнес и жизнь» 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http://window.edu.ru 

портал Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www. uralfirm.ru 

портал Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.management.com.ua 

портал Электронный ресурс.- Режим доступа: http:// www.aup.ru 

портал Электронный ресурс.- Режим доступа: http:// www.alleng.ru 

 портал Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.koob.ru 

 

http://window.edu.ru/
http://www.management.com.ua/
http://www.aup.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.koob.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

 характерные черты современного 

менеджмента; 

 цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений, информационное 

обеспечение менеджмента  

входной, текущий контроль в форме 

тестирования , устный опрос  

текущий контроль в форме тестирования, 

индивидуальные задания.  

 Экспертная оценка выполнения 

контрольных работ 

Умения:  

 управлять конфликтами и стрессами 

в процессе профессиональной 

деятельности; 

Итоговый контроль в форме   письменного 

зачёта  

  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственная и муниципальная служба» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО  46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения профессиональной 

подготовки и квалификации специалистов  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Государственная и муниципальная служба» является 

общепрофессиональной, устанавливает базовые знания для изучения специальных 

дисциплин 

 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 систему государственных учреждений и органов МС 

 организационно - правовые формы государственного аппарата управления 

 общие принципы и требования к прохождению государственной и 

муниципальной службы 
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 1.4. Рекомендуемое 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. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 координировать работу офиса, 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  организовать 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 передавть факсы; 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий; 

ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. 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 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

    Составление схем 

    Заполнение таблиц 

    Доклады 

    Презентации 

30 

Полусеместровая аттестация в виде решения практико-ориентированных задач. 

Итоговая аттестация в форме экзамена  по практико-ориентированным билетам.     

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Государственная и муниципальная служба» 

Оборудование учебного кабинета: столы и стулья по количеству учащихся, рабочее 

место преподавателя, доска. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Государственная гражданская служба: Учебное пособие / В.Д. Граждан. М., 2008.  

2. 2.Игнатов, В.Г. Государственная гражданская служба: Учебник / В.Г. Игнатов. 

Ростов н/ Д, 2009. 

Дополнительные источники:  

1. О государственной гражданской службе: Постатейный комментарий к 

Федеральному закону. М., 2006. 

2. Энциклопедия государственного управления в России: В 4 т. / Под ред. 

3. В. К. Егорова. М.: РАГС, 2006. 

4. www.  consultant. ru 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 -применять кадровую политику на 

государственной и муниципальной 

службе 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- систему государственных учреждений и 

органов МС 

- организационно- правовые формы 

государственного аппарата управления 

- общие принципы и требования к 

прохождению государственной и 

муниципальной службы 

Текущий контроль: 

 контрольная работа; 

 выполнение тестовых заданий;              

 подготовка презентации. 

Полусеместровая аттестация: 

 решение практико-ориентированных 

задач 

Итоговый контроль: 

 экзамен по практико-

ориентированным билетам.  

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

46.02.01«Документационное обеспечение  управления и архивоведение»     СПО (по 

отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Иностранный язык» является общегуманитарной, 

устанавливающей базовые знания и принадлежит к циклу общих гуманитарных  и 

социально-экономических дисциплин 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-работать с профессиональными текстами на иностранном языке;  

- составлять и оформлять организационно-распорядительную документацию на 

иностранном языке;  

 - вести переговоры на иностранном языке; 

знать: 

- практическую грамматику, необходимую для профессионального общения на 

иностранном языке;  

- особенности перевода служебных документов с иностранного языка; 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часа. 

 

                     2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

за результат выполнения заданий 

ПК 1.1 координировать работу офиса, 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; 

 

3. СТРУКТУРА И  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

        практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения: телевизор, DVD-проигрыватель. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

4. Вирджиния Эванс. Карьерный путь: Секретариат. Экспресс пабльшн, 2011 

5. Выборова Г.Е., Махмурян К.С., Мельчина О.П. Easy English: Базовый курс: 

Учебник для учащихся средней школы и студентов неязыковых вузов. – М.: АСТ – 

ПРЕСС, 2006. – 384 с.: ил. – (Учебный комплект “ Easy English” ); 

6. Выборова Г.Е., Махмурян К.С. Сборник упражнений по английской грамматике к 

базовому курсу “ Easy English”: Учебное пособие для учащихся средней школы и 

студентов неязыковых вузов. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2006. – 176с. 

          Дополнительные источники:  

4. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами. – СПб.: БАЗИС, КАРО, 2005. – 608с. 

5. Evans, V. Secretarial / Virdinia Evans. - EU : Express Publishing, 2016 Evans, V. 

Secretarial / Virdinia Evans. - EU : Express Publishing, 2011 

6. Taylor, J. Business English / John Taylor, Jeff Zeter. - Third impression. - EU : Express 
Publishing, 2013 

7. www.homeenglish.ru 

8. www.abc-english-grammar.com 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- работать с профессиональными текстами 

на иностранном языке;  

- составлять и оформлять организационно-

распорядительную документацию на 

иностранном языке;  

- вести переговоры на иностранном языке; 

текущий контроль в форме 

индивидуальных заданий;  

итоговый контроль в форме   устного 

дифференцированного зачета 

Знания:  

 -  знать практическую грамматику, 

необходимую для профессионального 

входной, текущий контроль в форме 

словарных диктантов; 

http://www.homeenglish.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
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общения на иностранном языке;  

-  знать особенности перевода служебных 

документов с иностранного языка; 

текущий контроль в форме 

индивидуальных заданий и тестирования. 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа является частью рабочей основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина Профессиональная этика и психология делового общения является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 применять в профессиональной деятельности приемы делового общения;  

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  

 

1.4. рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии 

с учебным планом: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося  30 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных  ситуациях и нести 
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за них ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения задания; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

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 и дела 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 60 

В том числе:  

Практические занятия 30 

Контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающего (всего) 30 

В том числе:  

Составление конспекта  

Оформление презентаций  

Составление диалога  

Составление рекомендаций  

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Профессиональная этика»; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Шеламова, Г.М.          Деловая культура и психология общения [Текст] :       

учебник для нач.проф.образования : учеб.пособие ядл       сред.проф.образования / 

Г.М.Шеламова .- 4-е изд.,       стер.- М : Академия, 2005 .- 160с. 

2. Ботавина, Р.Н.          Этика деловых отношений [Текст] : учебное пособие       / 

.Н.Ботавина .- М : Финансы и статистика, 2003 . 

3. Кибанов, А.Я.          Этика деловых отношений [Текст] : учебник для       студ. вузов 

/ А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г.       Коновалова ; ред. А.Я. Кибанов ; 

Министерство       образования РФ, Государственный технический       университет 

.- М : ИНФРА-М, 2004 .- 368с.- (Высшее       образование) . 

4. .Красникова, Е.А.          Этика и психология профессиональной деятельности       

[Текст] : учебник для студ.образоват.учреждений       средн.проф. образования / 

Е.А.Красникова .- М :       ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005 .- 208с.- (Профессиональное       

образование) . 

5. Смирнов, Г.Н.          Этика деловых отношений [Текст] : учебник для       студ.вузов 

/ Г.Н.Смирнов ; Дипломатическая академия       МИД России .- М : Проспект, 2006 

6. Столяренко, Л.Д.          Психология и этика деловых отношений [Текст] :       

учеб.пособие для студ.образоват.учреждений       сред.проф.образования / 

Л.Д.Столяренко .- 2-е изд.,       доп. и перераб.- Ростов н/Д : Феникс, 2003 .- 512с.-      

(Среднее профессиональное образование) . 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

текущий контроль в форме тестирования, 

выполнение презентаций, докладлв   
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коллективе; 

уметь:  

 применять в профессиональной 

деятельности приемы делового 

общения; 

Защита практических работ 

Итоговый контроль в форме   

дифференцированный зачет 

 особенности профессиональной этики 

и психологии делового общения 

служащих государственных и иных 

организационно-правовых форм 

учреждений и организаций  

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа является частью рабочей основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина Управление персоналом является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

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

 

Цель дисциплины - сформировать у студентов систему знаний о социальной 

психологии как науке, изучающей закономерности поведения и деятельности людей, 

обусловленных их включением в социальные группы, а также психологические 

характеристики этих групп. 

      Задачи дисциплины  – знакомство студентов:  

 с социально-психологическими характеристиками (свойства, процессы и 

состояния) индивида как субъекта социальных отношений, группы как 

целостных образований;  

 с закономерностями социального поведения людей и групп; 

  с феноменом взаимодействия между людьми и как частная, но наиболее 

интересная его форма – общение;  

 с массовыми психическими явлениями, субъектами которых выступают 

средние по количественному составу и большие социальные группы;  

 с психологическими механизмами социальных влияний на человека и его 

общности как участников социальной жизни, субъектов социального 

взаимодействия;  

 с активными методами и технологиями социального психологического 

воздействия;  
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

- эффективно управлять трудовыми ресурсами. 

знать:  

- содержание кадрового, информационного, технического и правового 

обеспечения системы управления персоналам; 

- организационную структуру службы управления персоналом; 

- общие принципы организации кадровой работы; 

- психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных 

ситуаций в коллективе 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося-22 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных  ситуациях и нести 

за них ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения задания; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.7 Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу. 
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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.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 44 

В том числе:  

Практические занятия 24 

Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа обучающего (всего) 22 

В том числе:  

Составление конспекта  

Оформление презентаций  

Составление диалога  

Составление рекомендаций  

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Управление персоналом»; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1.Соснин, В.А. Социальная психология [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.А. Соснин, Е.А. Красникова .- 3-е изд.- М : ФОРУМ, 2010 .- 

334с.- (Профессиональное образование). 

2.Ефимова, Н.С.   Социальная психология [Текст] : учебн. пособие       для студ. 

образоват. учреждений сред. проф.       образования / Н.С. Ефимова .- М : 

ФОРУМ:ИНФРА-М,       2008 .- 192с.- (Профессиональное образование) . 

3.Крысько, В.Г.  Социальная психология [Текст] :       словарь-справочник / В.Г. 

Крысько. - Минск :       Харвест, 2004 .- 688с.- (Библиотека практической       психологии). 
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4. Свенцицкий, А.Л.          Социальная психология [Электронный ресурс] :       

электронный учебник / А.Л. Свенцицкий .- М : КНОРУС,       2010 .- 1 электрон. опт. диск : 

зв., цв. 

5.Сухов, А.Н.          Социальная психология [Текст] : учеб.пособие для       

студ.учреждений сред.проф.образования / А.Н.Сухов .-       М : Академия, 2002 .- 240с.- 

(Среднее       профессиональное образование) .- ISBN 5-7695-1048-Х       : 89, 00 

6. Баева, О.А.          Ораторское искусство и деловое общение [Текст] :       учебное 

пособие / О.А. Баева .- 4-е изд., испр.- М :       Новое знание, 2003 

7.Шеламова, Г.М.          Деловая культура и психология общения [Текст] :       

учебник для нач.проф.образования : учеб.пособие ядл       сред.проф.образования / 

Г.М.Шеламова .- 4-е изд.,       стер.- М : Академия, 2005 .- 160с. 

8.Ботавина, Р.Н.          Этика деловых отношений [Текст] : учебное пособие       / 

.Н.Ботавина .- М : Финансы и статистика, 2003 . 

9.Кибанов, А.Я.          Этика деловых отношений [Текст] : учебник для       студ. 

вузов / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г.       Коновалова ; ред. А.Я. Кибанов ; 

Министерство       образования РФ, Государственный технический       университет .- М : 

ИНФРА-М, 2004 .- 368с.- (Высшее       образование) . 

10.Красникова, Е.А.          Этика и психология профессиональной деятельности       

[Текст] : учебник для студ.образоват.учреждений       средн.проф. образования / 

Е.А.Красникова .- М :       ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005 .- 208с.- (Профессиональное       

образование) . 

11. Смирнов, Г.Н.          Этика деловых отношений [Текст] : учебник для       

студ.вузов / Г.Н.Смирнов ; Дипломатическая академия       МИД России .- М : Проспект, 

2006 

12.Столяренко, Л.Д.          Психология и этика деловых отношений [Текст] :       

учеб.пособие для студ.образоват.учреждений       сред.проф.образования / Л.Д.Столяренко 

.- 2-е изд.,       доп. и перераб.- Ростов 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных  и практических заданий.. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

основные правила и приемы делового 

общения в коллективе; 

текущий контроль в форме тестирования, 

выполнение практических работ, 

презентаций, докладов   

уметь:  

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового 

Защита практических работ 

Итоговый контроль в форме   
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общения; дифференцированный зачет 

особенности профессиональной этики 

и психологии делового общения 

служащих государственных и иных 

организационно-правовых форм 

учреждений и организаций  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО  46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения профессиональной подготовки и 

квалификации специалистов  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности » 

является общепрофессиональной, устанавливает базовые знания для изучения 

специальных дисциплин 

 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 использовать правовую информацию в профессиональной деятельности; 

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 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 координировать работу офиса, вести прием посетителей; 

ПК  1.2  осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций; 

ПК 1.4  организовать 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; 
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ПК 1.8 осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы; 

ОК 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 организовывать собственную деятельность, 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий; 

ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 09 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__150_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _100___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __50___ 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) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

    Составление схем 

    Заполнение таблиц 

    Решение правовых задач 

    Доклады (сообщении) 

    Презентации 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Право» 

Оборудование учебного кабинета: столы и стулья по количеству учащихся, рабочее место 

преподавателя, доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учебник для студ. 

образоват. учреждений сред. проф. образования / ред. Д.О. Тузов, В.С.Аракчеев.- М. : 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2006.- 384с.- (Профессиональное образование). 

2. Румынина, В.В.      Правовое обеспечение профессиональной  деятельности [Текст] : 

учебник для студ. сред. проф. образования / В.В. Румынина .- 5-е изд., стер.- М : 

Академия, 2009 .- 186, [6]с.- (Среднее профессиональное образование) (Право и 

социальная  работа : учебник) . 

3. Государственная гражданская служба : учебное пособие / В.Д. Граждан. -М.: Академия, 

2008.  

4. Игнатов, В.Г. Государственная гражданская служба: учебник / В.Г. Игнатов.- Ростов н / 

Д : Феникс, 2009. 

5. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

студ. уреждений сред. проф. образования / В.В.Румынина.- 12 изд, стер.- М.: Академия. 

2017 
 

Дополнительные источники:  

1.  О государственной гражданской службе: Постатейный комментарий к Федеральному 

закону. М., 2006. 

2. Энциклопедия государственного управления в России: В 4 т. / Под ред. 

 В. К. Егорова. М.: РАГС, 2006. 

3. www.  consultant. ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 - защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством; 

- уметь использовать правовую 

информацию в  профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- права и обязанности служащих; 

- законодательные акты регулирующие 

правоотношения физических и 

юридических лиц; 

- знать основные законодательные акты о 

правовом  обеспечении профессиональной  

деятельности служащих. 

- Контрольная работа; 

- выполнение тестовых заданий             

текущего контроля; 

- подготовка презентации 

- устный экзамен по вопросам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

 

       Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности  46.02.01   

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 
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-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы зашиты 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 и 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. 

 

В результате освоения 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 в 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 получаемой 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;  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

за результат выполнения заданий 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

34 

в том числе:  

  Составление конспектов 17 

Подготовка сообщений 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета    

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы будет способствовать привитию студентам навыков сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; выработке умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы 

среды обитания человека и определять способы защиты от них, оказывать первую 

медицинскую помощь при различных видах травм. 

 

1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ; 

      -    методические пособия; 

      -    аудиовизуальные средства.         

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ В. Ю. 

Микрюков. - М.: ФОРУМ, 2011. - 464 с. 
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2. Арустамов, Н. В.  Безопасность жизнедеятельности.  Текст учебное пособие / 

Э. А.. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. – М. «Академия», 2004 -

176с;  

3. Белов С.В., Безопасность  жизнедеятельности.  Текст учебное пособие /  

А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др. -М Высшая  школа, 2003. -357 с; 

4. Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Ю.Г. 

Сапронов, А.Б. Сыса, В,В, Шахбазян.- 5-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

"Академия", 2008. - 320 с. 

5. Смирнов А. Т. Основы военной службы. Текст учебное пособие / В. А. Васнев. 

- М.: «Академия», 2007. - 240 с. 

   

Дополнительные источники: 

 

1. Баринов А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. 

Текст учебное пособие / - М, 2003, - 496 с; 

2. Бондин В.И., Семенихин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. - 

М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2011. - 349 с. 

3. Микрюков В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.  Книга 1. Личная 

безопасность.. / - М, 2004. - 479 с. 

4. Микрюков В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.  Книга 2. 

Коллективная безопасность. / - М, 2004. - 479 с.  

5. Хван Т. А.  Безопасность жизнедеятельности  Текст учебное пособие по 

практической работе  / Т. А. Хван. - Ростов на Дону: Феникс,  2006. - 316 с.  

 

Интернет-ресурсы:  

 

            1. www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

 2. www.obzh.ru - образовательный портал ОБЖ. ру 

 3. www.обж.рф - сайт школьного предмета ОБЖ 

 4. www.mil.ru — сайт Минобороны РФ   

 5. www.mvd.ru — сайт МВД РФ 

 6. www.mchs.gov.ru — сайт МЧС РФ 

 7. novtex.ru/bjd/ - журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

 8. www.http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам        

 9. www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание преподавателей  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

http://www.mil.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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1 2 

Знания:   

-  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; 

Входной, текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов 

-  основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов, индивидуальных заданий.  

Экспертная оценка выполнения контрольных работ 

-  основы военной службы и обороны 

государства; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

-  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

зашиты населения от оружия 

массового поражения; 

Текущий контроль в форме тестирования.  

Экспертная оценка выполнения и оформления 

лабораторных работ. Соблюдение Правил безопасной 

работы. 

-  меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

-  организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее  в добровольном 

порядке; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

- основные виды вооружения и 

военной техники и специального 

снаряжения,  состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются  

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

Контрольная работа 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной  

службы; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Умения:  
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 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

Экспертное наблюдение и оценка письменного 

опроса по индивидуальным карточкам-заданиям. 

Тестирование 

применять первичные средства 

пожаротушения 

Экспертное наблюдение и оценка письменного 

опроса по индивидуальным карточкам-заданиям. 

Тестирование 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование. 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование. 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения   

практических работ.  

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения   

практических работ. 

Итоговый контроль в форме   дифференцированного  

зачета  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 01 «Организация ДОУ и функционирования организации» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

деятельность в секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых 

службах и архивов государственных органах и учреждений, в органах местного 

самоуправления, негосударственных организациях всех форм собственности. и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. координировать работу офиса, вести прием посетителей; 

2. осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций; 

3. осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации; 

4. организовать рабочее место секретаря и руководителя; 

5. оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения; 

6. обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела; 

7. самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу; 

8. осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы; 

9. осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение; 

10.  составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственный и муниципальный архивы. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области делопроизводства и архивного дела государственных  и 

негосударственных организациях всех форм собственности,   при наличии среднего 

(полного) общего образования.  

Также может быть использована в  дополнительном профессиональном 

образовании по должности секретарь руководителя, архивариус. 

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: 
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 документационного обеспечения управления и организации функционирования 

офиса; 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1092 часов,  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 728 часов  

 самостоятельной работы обучающегося – 364 часа  

 учебной практики –  36 часа 

 производственной практики – 72 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по организации 

документационного обеспечения управления и функционирования организации, в том 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 координировать работу офиса, 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  организовать 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; 
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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 1.11 Владеть русским языком 

ПК 1.12 Оказание помощи руководителю в планировании рабочего времени
1
 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за 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; 

 

                                                 
1
 ПК 1.9 – 1.11 формируются за счет вариативных часов 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план  профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

МДК  

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 1.5 -1.7 МДК 01.01 ДОУ 632 422 218 40 210 

 

36 72 

ПК 1.1, ПК 1.5 МДК 01.02  

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

 

76 50 24  26 - - 

ПК 1.2- 1.4 , ПК 1.8 МДК 01.03 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

384 256 164  128   

 Всего: 1092 728 406 40 364  36 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Комплексный 

кабинет по документационному обеспечению деятельности организации», «Кабинет 

информационных технологий», «Социально-экономических дисциплин».  

Оборудование учебных  кабинетов   

    -посадочные места по количеству обучающихся; 

    - рабочее место преподавателя 

     -комплект учебно-наглядных пособий 

    - комплект бланков технологической документации; 

    - комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, плоттер, сканер, копир, 

скрепляющее оборудование 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 

практики. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Модели управленческих документов, схемы движения документопотоков и виды работ с 

ними, альбомы унифицированных форм документов по учету труда, комплексы реальных 

документов  организации города; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники по разделам 01.01.01 Документирование информации,  

 01.01.02 Документационное обеспечение деятельности предприятия, 

 01.01.03 Документационное обеспечение деятельности кадровой  службы 

предприятия 

 

1. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство учебно-справочное пособие /. И.Н.Кузнецов, М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. 

2. Басаков, М.И. Делопроизводство/ М.И. Басаков,– М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2009. 

3. Кузнецова, Т.В.Делопроизводство/ Т.В Кузнецова,.– М.: ООО «Журнал 

«Управление персоналом», 2007. 

4. Труханович, Л.В. Справочник по кадровому делопроизводству  / Л.В Труханович,. 

Д.Н. Щур, – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2005. 

5. Пошерстник, Н.В. Кадры предприятия / Н.В. Пошерстник, - М.: ТК Велби, изд-во 

Проспект. 2008. 

6. Ларьков, Н.С. Документоведение учебное пособие/ Н.С. Ларьков – М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2006. 

 

 



62 

 

62 

 

Дополнительные источники 

1. Делопроизводство [Текст]: практический журн./учредитель:ООО «Журнал 

«Управление персоналом». – Кострома: ООО «Медиа-сервис» - ежеквартальный 

2. Секретарское дело [Текст]: профессиональный журн./учредитель: ООО«Журнал 

«Управление персоналом». – Кострома: ОАО «Кострома». 

Интернет-ресурс по разделу 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03 

1. http://www.rus-lib.ru/book 

2. http://www.termika.ru/dou/magd_y.php 

 

Основные источники по разделу 01.01.04  

Применение технических средств  в функционировании офиса 

1. Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации учебник для сред. проф. 

образования. / Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк– М.: Издат. Центр «Академия», 2003. 

2. Сапков, В.В. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства: 

учеб. Пособие для нач. проф. Образования / В.В.Сапков. – 2-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2007 

 

Дополнительные источники 

1. Аручиди, Н.А. Компьютер и другая  оргтехника для секретаря-референта / Н.А. 

Аручиди. – Ростов н/Д : Феникс,2005. 

2. Киселев, С.В.,  Современные офисные технологии: учебное пособие для 10-11 кл./ 

С.В. Киселев,  И.Л. Киселев – М. : Издательский центр «Академия», 2002. 

3. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. Пособие для студ. Сред. Проф. Образования / Е.В.Михеева. – 5-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

4. Пшенко, А.В. Делопроизводство: документационное обеспечение работы офиса: 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования/  А.В. Пшенко – М.: Мастерство, 2002. 

5. Хандадашева, Л.Н. Компьютер и другая оргтехника для секретаря-референта.  

Серия «Учебники и Учебные Пособия»/  Л.Н. Хандадашева – Ростов н/Д : Феникс, 

2003. 

Интернет-ресурс по разделу 01.01.04 

1. http://docs.google.com/hist.usu.ru/dais/articles/3/Selezneva.do 

2. http://ru.wikipedia.org 

 

Основные источники по разделу 01.01.05  

Технология профессионального становления 

1. Гатанов Ю. О целях развивающих программ, или как Генри Форд заработал 

миллионы//Школьный психолог №8,2000. 

2. Гончаров Н.В. Дистанционные технологии в тестировании//Вопросы психологии 

№2,2006. 

3. Климов, Е.А. Введение в психологию труда / Е.А.Климов, М.:Изд-во МГУ,2004. 

4. Климов, Е.А. Педагогический труд: психологические составляющие/ Е.А.Климов, 

М.:Изд-во МГУ,2004. 

http://www.rus-lib.ru/book
http://www.termika.ru/dou/magd_y.php
http://docs.google.com/hist.usu.ru/dais/articles/3/Selezneva.do
http://ru.wikipedia.org/
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5. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения. / Е.А.Климов, 

М.:Изд-во МГУ,2004. 

6. Пряжникова, Е.Ю Профориентация. / Е.Ю Пряжникова, Н.С Пряжников Н.С., М.: 

Академия, 2007. 

7. Пряжникова, Е.Ю Психология труда и человеческого достоинства. / Е.Ю 

Пряжникова, Н.С Пряжников Н.С., М.: Академия, 2006. 

 

Основные источники по разделу 01.01.06 

Формирование основ профессионального становления 

 

1. Гатанов Ю. О целях развивающих программ, или как Генри Форд заработал 

миллионы//Школьный психолог №8,2000. 

2. Гончаров Н.В. Дистанционные технологии в тестировании//Вопросы психологии 

№2,2006. 

3. Климов, Е.А. Введение в психологию труда / Е.А.Климов, М.:Изд-во МГУ,2004. 

4. Климов, Е.А. Педагогический труд: психологические составляющие/ Е.А.Климов, 

М.:Изд-во МГУ,2004. 

5. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения. / Е.А.Климов, 

М.:Изд-во МГУ,2004. 

6. Пряжникова, Е.Ю Профориентация. / Е.Ю Пряжникова, Н.С Пряжников Н.С., М.: 

Академия, 2007. 

7. Пряжникова, Е.Ю Психология труда и человеческого достоинства. / Е.Ю 

Пряжникова, Н.С Пряжников Н.С., М.: Академия, 2006. 

 

Основные источники по разделу 01.02.01 

Применение правовых актов в управленческой деятельности 

1. Румынина, В.В. Основы права [Текст] : учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования / В.В.Румынина .- М : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2004 .- 256с.- 

(Профессиональное образование). 

2. Румынина, В.В. Теория государства и права [Текст] : методическое пособие / В.В. 

Румынина, А.В. Клименко .- М : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2004 .- 320с.- 

(Профессиональное образование). 

3. Основы права [Текст] : учеб.для сред. спец. учеб. заведений / З.Г. Крылова, Э.П. 

Гаврилов, В.И. Гуреев ; ред. З.Г. Крыловой .- М : Высшая школа, 2004 .- 319с.- 

(Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники  

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] : части первая, вторая, третья и 

четвертая : официальный текст.- М: ОМЕГА-Л, 2010 .- 474с.- (Кодексы Российской 

Федерации). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : 

официальный текст по состоянию на 1 марта 2005 года .- М : Дашков и К, 2005 .- 

292с. 
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3. Смоленский, М.Б. Основы права [Текст] : учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений / М.Б. Смоленский .- 3-е изд., испр. и доп.- Ростов н/Д : Феникс, 2008 .- 

413, [3]с.- (Среднее профессиональное образование). 

Интернет-ресурс по разделу 01.02.01 

http://yourlib.net/content/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.e-college.ru/xbooks/ 

 

Основные источники по разделу  01.02.02 

Нормативно-методическое обеспечение организационно-управленческой 

деятельности  предприятия в сфере делопроизводства и архивоведения 

 

1. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство учебно-справочное пособие /. И.Н.Кузнецов, М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. 

2. Басаков, М.И. Делопроизводство/ М.И. Басаков,– М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2009. 

3. Кузнецова, Т.В.Делопроизводство/ Т.В Кузнецова,.– М.: ООО «Журнал 

«Управление персоналом», 2007. 

4. Труханович, Л.В. Справочник по кадровому делопроизводству  / Л.В Труханович,. 

Д.Н. Щур, – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2005. 

5. Пошерстник, Н.В. Кадры предприятия / Н.В. Пошерстник, - М.: ТК Велби, изд-во 

Проспект. 2008. 

6. Ларьков, Н.С. Документоведение учебное пособие/ Н.С. Ларьков – М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2006. 

Дополнительные источники 

1. Делопроизводство [Текст]: практический журн./учредитель:ООО «Журнал 

«Управление персоналом». – Кострома: ООО «Медиа-сервис» - ежеквартальный 

2. Секретарское дело [Текст]: профессиональный журн./учредитель: ООО«Журнал 

«Управление персоналом». – Кострома: ОАО «Кострома». 

Интернет-ресурс по разделу  

3. http://www.rus-lib.ru/book 

4. http://www.termika.ru/dou/magd_y.php 

5. http://lib.rus.ec/b/176594/read 

 

Основные источники по разделу  01.03.01 

Организация деятельности секретаря руководителя  

Энговатова, О.А. 500 cоветов секретарю / О.А. Энговатова, «Альфа-Пресс», М., 2010 

Дополнительные источники 

1. Ришар, Каус. Секретарь учреждения. Организация работы. /  Каус Ришар М., 

Экономика, 1983 

2. Джон Харрисон. Организация работы секретаря учреждения. М., Экономика, 1982 

3. Бондарева, Т. Н. Секретарское дело. /  Т. Н. Бондарева, М., Высшая школа, 1989 

 

Интернет-ресурсы по разделу 

http://bestbook.ru/userfiles 

http://yourlib.net/content
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.e-college.ru/xbooks/
http://www.rus-lib.ru/book
http://www.termika.ru/dou/magd_y.php
http://lib.rus.ec/b/176594/read
http://bestbook.ru/userfiles
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http://lib.rus.ec/b/106556/ 

http://fictionbook.ru/author/olga_yengovatova/500_sovetov_sekretaryu 

 

Основные источники по разделу  01.03.02 

Применение коммуникативных технологий в деятельности секретаря 

1. Данцев, А.А. Русский язык и культура речи для технических вузов./ А.А. Данцев, 

Н.В.Нефедова. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2002 

2. Дейкина, А.Д. Русский язык./ А.Д. Дейкина, Т.М.Пахнова. «Вербум – М», М., 2001 

3. Культура устной и письменной речи делового человека. Практикум. «Флинта. 

Наука», М., 2003 

4. Михальская, А.К. Основы риторики / А.К. Михальская, М., 2006 

5. Русский язык. 9 и 11 классы. Учебное пособие. «Аст-Пресс», М., 2003 

6. Терминологический словарь. «Просвещение», М., 2005 

7. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи / В.Д. Черняк, С.-П. – М. «Сага-

Форум», 2005 

 

Дополнительные источники  

 

1. Баранов, М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка / М.Т. Баранов. 

«Просвещение», М., 1999 

2. Жуков, В.П. Фразеологический словарь русского языка / В.П. Жуков, 

«Просвещение», М.,199 

3. Иванова-Лукьянцева, Г.Н. Культура устной речи. Учебное пособие / Г.Н. Иванова-

Лукьянцева, «Флинта.  Наука», М., 1998 

4. Лапатухин, М.С. Толковый словарь русского языка / М.С. Лапатухин, 

«Просвещение», М., 1999 

5. Львов, М.Р. Словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. «Просвещение», М., 

1999 

6. Пахнова, Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку /   

Т.М. Пахнова, «Просвещение», М., 1998 

7. Рогожникова, Р.П. Словарь устаревших слов русского языка / Р.П. Рогожникова. 

«Просвещение», М., 2000 

8. Тихонов, А.Н. Словообразовательный словарь русского языка / А.Н. Тихонов. 

«Просвещение», М., 1999 

9. Упражнения и задания по русскому языку. «Астрель», М., 2000 

10. Школьный словарь иностранных слов. «Просвещение», М., 1999 

 

Интернет-ресурсы по разделу 01.03.02 

http://imp.rudn.ru/ffec/rlang-index.html 

http://cspu.ru/rus-site/ 

http://www.feip.ru/2008 

 

 

 

 

http://lib.rus.ec/b/106556/
http://fictionbook.ru/author/olga_yengovatova/500_sovetov_sekretaryu
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang-index.html
http://cspu.ru/rus-site/
http://www.feip.ru/2008
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Основные источники по разделу 01.03.03 

Применение технологии работы слепым десятипальцевым методом 

 

1. Большакова, Н.И. Секретарское дело,/ Н.И. Большакова, Т.М. Пинигина Ростов-

на-Дону: «Феникс», 2003 

 

Интернет-ресурсы по разделу 01.03.03 

http://ru.wikipedia.org/ 

 

Основные источники по разделу 01.03.04 

Редактирование служебных документов 

1. Арлазаров, В.Л., Документооборот. Концепции и инструментарий /В.Л. Арлазаров, 

Н.Е.Емельянов, 2004 

2. Мартынова О.В.. Основы редактирования / О.В. Мартынова. – М. : Академия, 2009. 

– 144 с. 

3. Сологуб, О. П. Делопроизводство. Составление, редактирование и 

обработка документов / О. П. Сологуб, Омега –Л, 2011 

4. Янковая В.Ф. Секретарь-референт высокой квалификации. Язык и стиль 

управленческих документов: учеб. пособие для учащихся учреждений нач. проф. 

образования / В.Ф. Янковая. – М. : «Академия», 2007. – 272 с. 

5. Янковая В.Ф. Документная лингвистика: учебник для студ. высш. проф. 

образования / В.Ф. Янковая. – М. : «Академия», 2011. – 288 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов / А.Л. 

Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. Ростов н/Д, 2002 

2. Рахманин, Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов 

/ Л.В. Рахманин, М., Высшая школа, 1998 

 

Интернет-ресурс по разделу 

1. Корнеев И. К. Управление документами: Учебник / И.К. Корнеев, А.В. Пшенко, 

В.А. Машурцев. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 300 с. [Электронный ресурс на сайте 

научной электронной библиотеки ТвГУ http://library.tversu.ru] Форма доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=160418  

2. Соколов В. С. Документационное обеспечение управления: Учебник / В.С. 

Соколов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 176 с. [Электронный ресурс 

на сайте научной электронной библиотеки ТвГУ http://library.tversu.ru] Форма 

доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=228219  

 

Основные источники по разделу 01.03.05 

Технология создания электронной модели документа 

 

1. Мирошниченко, П.П. Word 2010. Создание и редактирование 

текстовых документов, / П.П. Мирошниченко, А. И. Голицын, Р. Г. Прокди. 2010 

 

http://ru.wikipedia.org/
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Основные источники по разделу 01.03.06 

Управление социально-психологическими  

процессами в деятельности секретаря 

 

1. Ефимова, Н.С.Социальная психология /  Н.С. Ефимова.- М.:  ИД «ФОРУМ»  

ИНФРА, 2008  

2. Соснин, В.А., Социальная психология / В.А. Соснин, Е.А.Красникова.- М.: 

ФОРУМ. ИНФРА, 2005. 

 

Дополнительные источники  

 

1. Андреева, Г.М.Социальная психология / Г.М. Андреева.- М.: Аспект Пресс, 2003 

2. Бадмаев, Б.Ц. , Психология обучения речевому мастерству / Б.Ц. Бадмаев, А.А. 

Малышев.- М.: 2002. 

3. Белинская, Е.П., Социальная психология личности / Е.П.Белинская, О.А. 

Тихомандрицкая.- М.: Аспект Пресс, 2001 

4. Берн, Р. Я-концепция и Я-образы: Самосознание и защитные механизмы личности / 

Р. Берн, Самара: Изд.Дом «Бахрах», 2003 

5. Битянова, М.Р. Психология личностного роста /  М.Р. Битянова. - М.,1995. 

6. Горянина, В.А. Психология общения /  В.А. Горянина. - М.: Изд. Центр 

«Академия», 2005 

7. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию /  Г.И. Козырев.- М.: 2006. 

8. Крысько, В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии /  В.Г. Крысько. - 

СПб.: Питер, 2003. 

9. Пиз, А. Язык жестов /  А.Пиз. -  Н.новгород, 1992 

10. Рогов, Е.И. Психология общения /  Е.И. Рогов. -  М.: 2004 

11. Станкин, М.И. Психология общения /  М.И.Станкин . - М.: 2003 

12. Столяренко, А.М. Общая и профессиональная психология /  А.М. Столяренко. - М.: 

ЮНИТИ, 2003 

13. Шейнов, В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. / В.П. Шейнов, Минск, 

1996. 

14. Шибутани, Т. Я-концепция и чувство собственного достоинства: Самосознание и 

защитные механизмы личности. / Т. Шибутани, Самара: Изд. Дом «Бахрах», 2003. 

15. Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

Интернет-ресурсы по разделу 01.03.06 

http://www.ippnou.ru/ 

http://www.nsportal.ru

http://www.ippnou.ru/
http://www.nsportal.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной нагрузки и производственного обучения. 

Реализация программы профессионального модуля предусматривает следующие 

виды практик: учебная практика  (по освоению первичных профессиональных навыков) и 

производственная (квалификационная) практика.  

Учебная практика организуется в учебном заведении ГАПОУ СО «НТСК». 

Учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей ПМ 01 и ПМ 02.  

Производственная практика организуется на  предприятиях, оснащенных 

современной офисной техникой, применяющих современную технологию и наиболее 

совершенную организацию труда. 

Цели и задачи, программы и формы отчётности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики.  

Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения учебных 

дисциплин: 

 ОГСЭ.02. «История» (после освоения знаний и умений) 

ОП .05 «Иностранный язык» (после освоения знаний и умений); 

ЕН. 02. «Информатика» (после освоения знаний и умений); 

ОП.06. «Профессиональная этика и психология делового общения» (после освоения 

знаний и умений); 

ОП. О7. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (после освоения знаний 

и умений); 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация ДОУ 

и функционирования организации». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин
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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  

координировать работу офиса, 

вести прием посетителей; 

Составление графика приема 

посетителей; 

Составление регламента работы 

офиса 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

защиты 

курсовых работ; 

контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

 

Зачеты по 

учебной практике 

и по каждому из 

разделов 

профессиональног

о модуля. 

 

 Итоговый 

контроль в форме 

сдачи 

комплексного 

экзамена по 

модулю 

 

осуществлять работу по 

подготовке и проведению 

совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций; 

Составление плана проведения 

совещаний, деловых встреч, 

приемов, презентаций 

Составление и оформление 

документов по проведению 

запланированных мероприятий 

осуществлять подготовку 

деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации; 

организовать рабочее место 

секретаря и руководителя; 

Составление и оформление  

документов для командировок 

руководителя 

Составление перечня 

оборудования, технических 

средств  и канцелярских 

принадлежностей 

оформлять и регистрировать 

организационно-

распорядительные документы, 

контролировать сроки их 

исполнения; 

Составление реквизитов, 

используемых при оформлении 

всех видов ОРД; 

Составление и оформление 

регистрационных журналов; 

Составление и оформление 

контрольных точек, алгоритма по 

контролю 

обрабатывать входящие и 

исходящие документы, 

систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать 

документы в дела; 

Оформление регистрационных 

журналов, проставление 

регистрационных номеров на 

документах; 

Составление структуры 

номенклатуры дел; 

Составление алгоритма 

оформления номенклатуры дел; 

Составление алгоритма 

формирования дел 
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самостоятельно работать с 

документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, 

в том числе с документами по 

личному составу; 

Составление и оформление 

документов по личному составу; 

Составление алгоритма работы с 

конфиденциальными 

документами 

 осуществлять телефонное 

обслуживание, принимать и 

передавать факсы; 

Применение правил телефонного 

обслуживания в работе секретаря 

Составление и оформление 

телефонограмм 

 

осуществлять подготовку дел к 

передаче на архивное хранение; 

Составление алгоритма работы на 

оформление дел; 

Составление акта передачи дел 

 составлять описи дел, 

осуществлять подготовку дел к 

передаче в архив организации, 

государственный 

Составление и оформление 

описей дел постоянного, 

долгосрочного сроков хранения 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированности 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  

понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

Проведение анализа 

делопроизводственной 

деятельности конкретного 

предприятия; 

Оценивание правильности 

составления и оформления 

документов по управлению 

деятельности предприятия; 

Разработка конкретных 

мероприятий по 

совершенствованию 

управленческой деятельности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

доказывает правильность выбора 

реквизитов для оформления 

различных видов документов в 
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ответственность; соответствии с условиями ГОСТа 

осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Создает документы с 

применением компьютерной 

техники 

Работает с локальной сетью 

работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий; 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 

самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации; 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

анализ нормативно-методической 

литературы в области 

документационного обеспечения 

управления и архивоведения; 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 

«Организация архивной и справочно-информационной  

работы по документам организации» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
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деятельность в секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых 

службах и архивов государственных органах и учреждений, в органах местного 

самоуправления, негосударственных организациях всех форм собственности. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с действующими 

законодательными актами и нормативами. 

2. Осуществлять справочно-техническую обработку документов и дел. 

3. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в т.ч. 

документов по личному составу). 

4. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

5. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 

практических целях. 

6. Осуществлять справочно-информационную работу по документам, в том числе с 

использованием оргтехники, программных средств учета и поиска документов. 

7. Осуществлять организационно – методическое руководство и контроль за работой 

архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области делопроизводства и архивного дела государственных  и 

негосударственных организациях всех форм собственности,   при наличии среднего 

(полного) общего образования.  

Также может быть использована в  дополнительном профессиональном 

образовании по должности секретарь руководителя, архивариус. 

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 архивной, в т.ч. справочно-информационной работы по документам; 

уметь: 

 организовывать деятельность архива с учетом организационно – правового 

статуса и профиля; 

 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 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 570 часов 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 380 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 190 часов; 

производственная практика (по профилю специальности) – 2 недели (72 часа) 

производственная практика (преддипломная) – 2 недели (72 часа) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по организации 

документационного обеспечения управления и функционирования организации, в том 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2 Осуществлять справочно-техническую обработку документов и дел. 

ПК 2.3 Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в 

т.ч. документов по личному составу). 

ПК 2.4 Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.5 Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях. 

ПК 2.6 Осуществлять справочно-информационную работу по документам, в том 

числе с использованием оргтехники, программных средств учета и поиска 

документов. 

ПК 2.7 Осуществлять организационно – методическое руководство и контроль за 

работой архива организации и за организацией документов в 

делопроизводстве. 

ПК 2.8 Осуществлять работы по ведению архивного дела (хранение, 

комплектование, учет и использование документов Архивного фонда 

Российской Федерации) 

ПК 2.9   Осуществлять комплекс работ по описанию архивных документов, 

созданию научно-справочного аппарата
2
 

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; 

                                                 
2
 ПК 2.8 – 2.9 формируются за счет вариативных часов 
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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; 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3. 1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

МДК  

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  2.1, 2.2 

МДК 02.01 

Организация и 

нормативно-

правовые 

основы архивного 

дела 

88 58 18 

 

30 

 

-  

ПК 2.3 - 2.7 

МДК 02.02. 

Государственные, 

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций 

104 70 60 34 - 72 

ПК 2.4-2.6 

МДК.02.03. 

Методика 

и практика 

122 82 54 40 -  
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архивоведения 

ПК 2.3-2.5 

МДК.02.03. 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

256 170 70 20 86  -  

 Всего: 570 380 202 20 190  - 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Социально-экономических дисциплин», «Права», «Государственной и муниципальной 

службы»,  «Архивоведения», «Математики и информатики» 

Оборудование учебных  кабинетов   

    -посадочные места по количеству обучающихся; 

    - рабочее место преподавателя 

     -комплект учебно-наглядных пособий 

    - комплект бланков технологической документации; 

    - комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, плоттер, сканер, копир, 

скрепляющее оборудование 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную, 

производственную  практики. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

компьютеры, программа «Архивный фонд» (версия 4), образцы учетных 

документов, Федеральный закон «Об архивном деле в РФ». 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники по разделу  02.02.01 «Технология работы с архивными 

документами в ведомственных архивах» 

1. Архивоведение. Учебник под редакцией чл.-корр. РАН В.П.Козлова – 

М.Издательский центр «Академия», 2007. 

2. «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук». М., 2007 

3. Основные правила работы архивов организаций. М., 2002 

4. Архивная служба Свердловской области. / общ. ред. канд. истор. наук А.А. 

Капустина.- Компания «Реал-медиа», 2004 

5. Документ. Архив. История. Современность. - материалы научно-практических 

конференций.- Екатеринбург, издательство Уральского университета, 2007. 

6. Составление архивных описей Методические рекомендации/ Росархив. 

ВНИИДАД. – М., 2005. 

7. Привалов, В.Ф. Обеспечение сохранности архивных документов на бумажной 

основе. Методическое пособие.- Москва, 2005 

8. Привалов, В.Ф. Современные принтерные и рукописные тексты документов как 

объекты архивного хранения. Научно-методическое пособие. Москва, 2007 

9. .Рогожин, М.Ю. Организация архива предприятия. «ПИТЕР». 2005 
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Дополнительные источники по разделу 02.02.01«Технология работы с 

архивными документами в ведомственных архивах» 

1. Архивоведение. Учебник для средних специальных учебных заведений. – М.: 

издательство НОРМА, 1996. 

2. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. ГОСТ Р 51141-98. 

М.,1998 

3. Основные правила работы государственных архивов с кино- фото- фоно- видео-

документами. М,,1989 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rusarchives.ru/ 

http://archives.ru/ 

 

 

Основные источники по разделу 02.03.01 «Работа в системах электронного 

документооборота» 

1. Ахметов К.С. Практика управления проектами. – М.: Издательство торговый дом 

«Русская редакция», 2004. 

2. Елизаветина Т.М., Денисова М.В.Делопроизводство на компьютере. Издание второе, 

дополненное.- М.:КУДИЦ _ ОБРАЗ, 2002. 

3. Киселев С.В., Киселев И.Л. Современные офисные технологии: учебное пособие для 

10-11 кл. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

4. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. Компьютерное делопроизводство: 

учебный курс.- СПб.: Питер, 2005 

5. Муштоватый И.Ф. Дорофеева О.П. Компьютер для секретаря. Серия «Самоучитель». 

Ростов- н /Д: «Феникс», 2003. 

6. Охотников А.В., Булавина Е.А. Документоведение и делопроизводство. Учебное 

пособие.- Москва ИКЦ «МарТ», 2004. 

7. Примерная программа дисциплины «Информационные и коммуникационные 

технологии в документационном обеспечении и архивном деле». - М.: Издательский 

отдел ИПР СПО, 2003. 

8. Пшенко А.В. Делопроизводство: Документационное обеспечение работы офиса: 

Учебное пособие для студентов учреждений СПО. - М.: Мастерство, 2002. 

9. Хандадашева Л.Н. Компьютер и другая техника для секретаря – референта/ Серия 

«Учебники, учебные пособия». - Ростов – н /Дн: Феникс, 2003. 

10. Хохлова Н.М. Информационные технологии (конспект лекций) – М.: Приор – издат, 

2004 

 

Дополнительные источники по разделу  02.03.01«Работа в системах электронного 

документооборота» 

1. Автоматизация кадрового учета/ Винокуров М.А. и др. – М.: ИНФРА - М, 2001. 

2. Информатика: Учебник/ под ред. Проф. Макаровой Н.В.. – М.: Финансы и статистика, 

1997. 

3. Стоцкий Ю. Самоучитель Office 2000. СПб: Издательство «Питер», 1999. 

http://www.rusarchives.ru/
http://archives.ru/
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Интернет-ресурсы: 

http://www.bbsoftware.ru/ 

 

 

Основные источники по разделу  02.04.01 «Организация работы с 

конфиденциальными документами» 

7. Алексенцев, А.Н. Конфиденциальное делопроизводство, издание 2-ое.- М.: ООО 

«Журнал Управление персоналом», 2003 

8. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство учебно-справочное пособие /. И.Н.Кузнецов, М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. 

9. М.И.Басаков «Делопроизводство»: учебное пособие 7-ое издание, перераб. и доп. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. 

10. Т.В.Кузнецова «Делопроизводство»: 5-ое издание, испр. и доп. – М.: ООО «Журнал 

«Управление персоналом», 2007. 

11. Ларьков, Н.С. Документоведение учебное пособие/ Н.С. Ларьков – М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2006. 

 

 

Дополнительные источники по разделу 02.04.01 «Организация работы с 

конфиденциальными документами» 

1. Делопроизводство [Текст]: практический журн./учредитель:ООО «Журнал 

«Управление персоналом». – Кострома: ООО «Медиа-сервис» - ежеквартальный 

2. Секретарское дело [Текст]: профессиональный журн./учредитель: ООО«Журнал 

«Управление персоналом». – Кострома: ОАО «Кострома». 

3. Федеральный закон РФ от 29.07.2004 № 98 – ФЗ «О коммерческой тайне» 

4. Федеральный закон РФ от 27.07.2006  № 149 – ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» 

5. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» 

Интернет-ресурсы 

http://docrev.ru/organizaciya-konfidencialnogo-deloproizvodstva/ 

http://www.bre.ru/security/18816.html 

http://www.profiz.ru 

http://www.twirpx.com/file/49275/ 

 

Основные источники по разделам: 

02.01.01 «Организация работы по экспертизе ценности документов и 

комплектованию архива»,  

02.01.02. «Организация использования архивных документов в научных и 

практических целях»,  

02.03.02 «Составление научно - справочного аппарата архива»,   

02.04.02 «Учёт и обеспечение сохранности документов архива»,  

02.04.03 «Руководство и контроль за работой архива организации» 

 

http://www.bbsoftware.ru/
http://docrev.ru/organizaciya-konfidencialnogo-deloproizvodstva/
http://www.bre.ru/security/18816.html
http://www.profiz.ru/
http://www.twirpx.com/file/49275/
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1. Архивоведение. Учебник под редакцией чл.-корр. РАН В.П.Козлова – 

М.Издательский центр «Академия», 2007. 

2. «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук». М., 2007 

3. Основные правила работы архивов организаций. М., 2002 

4. Архивная служба Свердловской области. / общ. ред. канд. истор. наук А.А. 

Капустина.- Компания «Реал-медиа», 2004 

5. Документ. Архив. История. Современность. - материалы научно-практических 

конференций.- Екатеринбург, издательство Уральского университета, 2007. 

6. Составление архивных описей Методические рекомендации/ Росархив. 

ВНИИДАД. – М., 2005. 

7. Привалов, В.Ф. Обеспечение сохранности архивных документов на бумажной 

основе. Методическое пособие.- Москва, 2005 

8. Привалов, В.Ф. Современные принтерные и рукописные тексты документов как 

объекты архивного хранения. Научно-методическое пособие. Москва, 2007 

9. .Рогожин, М.Ю. Организация архива предприятия. «ПИТЕР». 2005 

 

Дополнительные источники по разделам:  

02.01.01 «Организация работы по экспертизе ценности документов и 

комплектованию архива»,  

02.01.02. «Организация использования архивных документов в научных и 

практических целях»,  

02.03.02 «Составление научно - справочного аппарата архива»,  

02.04.02 «Учёт и обеспечение сохранности документов архива»,  

02.04.03 «Руководство и контроль за работой архива организации» 

 

1. Архивоведение. Учебник для средних специальных учебных заведений. – М.: 

издательство НОРМА, 1996. 

2. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. ГОСТ Р 51141-98. 

М.,1998 

3. Основные правила работы государственных архивов с кино- фото- фоно- видео-

документами. М,,1989 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rusarchives.ru/ 

http://archives.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной нагрузки и производственного обучения. 

http://www.rusarchives.ru/
http://archives.ru/
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Реализация программы профессионального модуля предусматривает следующие 

виды практик: учебная практика  (по освоению первичных профессиональных навыков) и 

производственная (преддипломная) практика.  

Учебная практика организуется в учебном заведении ГОУ СПО СО «НТСТ». 

Учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей ПМ 01 и ПМ 02.  

Производственная практика организуется на  предприятиях, оснащенных 

современной офисной техникой, применяющих современную технологию и наиболее 

совершенную организацию труда. 

Цели и задачи, программы и формы отчётности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики.  

 Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения учебных 

дисциплин: 

 ОГСЭ.02. «История» (после освоения знаний и умений) 

ОП .05 «Иностранный язык» (после освоения знаний и умений); 

ЕН. 02. «Информатика» (после освоения знаний и умений); 

ОП.06. «Профессиональная этика и психология делового общения» (после освоения 

знаний и умений); 

ОП. О7. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (после освоения знаний 

и умений); 

БЖД 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация ДОУ 

и функционирования организации». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин 

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  

Осуществлять экспертизу 

ценности документов в 

соответствии с действующими 

законодательными актами и 

нормативами.  

Уметь пользоваться Перечнем для 

проведения экспертизы ценности 

документов, 

документировать деятельность 

экспертной комиссии 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 
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Осуществлять справочно-

техническую обработку 

документов и дел. 

Формировать дела и оформлять 

дела 

занятий; 

контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

 

Зачеты по 

учебной практике 

и по каждому из 

разделов 

профессиональног

о модуля. 

 

Итоговый 

контроль в форме 

экзамена по 

практико-

ориентированны

м билетам 

 

Обеспечивать прием и 

рациональное размещение 

документов в архиве (в т.ч. 

документов по личному составу). 

Составление и оформление описи 

документов, передаваемых в 

архив 

Обеспечивать учет и сохранность 

документов в архиве. 

Составлять основные, учетные 

документы; 

Решать профессиональные 

задачи, связанные с сохранностью 

документов в архиве 

Организовывать использование 

архивных документов в научных, 

справочных и практических 

целях. 

Составлять архивные справки 

Осуществлять справочно-

информационную работу по 

документам, в том числе с 

использованием оргтехники, 

программных средств учета и 

поиска документов. 

Грамотно работать с научно-

справочным аппаратом архива 

«Справочник фондов архива» 

Копировать , размножать 

документы с использованием 

современных видов оргтехники 

Осуществлять организационно – 

методическое руководство и 

контроль за работой архива 

организации и за организацией 

документов в делопроизводстве. 

Составлять план работы архива 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированности 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  

понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

Планировать самостоятельную 

работу 
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

программы 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Доказывает правильность выбора 

реквизитов для оформления 

различных видов документов в 

соответствии с условиями ГОСТа 

осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Создает документы с 

применением компьютерной 

техники 

Работает с локальной сетью 

работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий; 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 

самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации; 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

 анализ нормативно-

методической литературы в 

области документационного 

обеспечения управления и 

архивоведения; 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по профессии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей  основной профессиональной образовательной программы в 
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соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  46.02.01  

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

деятельность в секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых 

службах и архивов государственных органах и учреждений, в органах местного 

самоуправления, негосударственных организациях всех форм собственности. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

11. оформлять и регистрировать организационно-распорядительные,  контролировать 

сроки их исполнения;  

12. самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу;  

13. осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы; 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области делопроизводства и архивного дела государственных  и 

негосударственных организациях всех форм собственности,   при наличии среднего 

(полного) общего образования.  

Также может быть использована в  дополнительном профессиональном 

образовании по должности секретарь руководителя. 

Опыт работы не требуется. 

В результате освоения профессионального модуля обучающиеся получают 

практический опыт выполнения работ по профессии 26410 Секретарь-референт.  

 

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: 

 По составлению и оформлению документов по личному составу; 

 По составлению и оформлению организационно-распорядительных 

документов; 

 По составлению и оформлению информационно-справочных документов. 

уметь: 

 производить компьютерный набор текстовой информации с применением 

методики слепого десятипальцевого метода на клавиатуре персонального 

компьютера; 

 составлять и оформлять служебные документы в электронном и бумажном 

виде с применением средств компьютерной техники; 

 использовать возможности текстового процессора WORD при составлении 

документов. 
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знать: 

 основные элементы устройства компьютерной клавиатуры, расположение 

букв и знаков; 

 правила оформления текстовых документов; 

 требования к организации рабочего места оператора и правила техники 

безопасности при работе с компьютерной техникой; 

 перечень нормативных документов, необходимых для оформления и 

составления определенных видов документов 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часов; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по организации 

документационного обеспечения управления и функционирования организации, в том 

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

Код Наименование результата обучения 

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; 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 
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ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за 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; 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план  профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования МДК  

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е 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 

ПК 1.5 -1.7 МДК 01.01  

Технология 

составления и 

оформления 

документов 

электронным 

способом (КОД)  

 

102 68 68 - 34  72 - 

 Всего: 102 68 68 - 34  72 - 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Кабинет 

информационных технологий». 

Оборудование учебных  кабинетов   

    -посадочные места по количеству обучающихся; 

    - рабочее место преподавателя 

     -комплект учебно-наглядных пособий 

    - комплект бланков технологической документации; 

    - комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: компьютер. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Модели управленческих документов,  альбомы унифицированных форм документов, 

комплексы реальных документов; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники по  профессиональному модулю «Технология составления и 

оформления документов электронным способом» 

1. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов. 

2. Большакова, Н.И. Секретарское дело / Н.И. Большакова, Т.М. Пинигина, «Феникс»,  

Ростов-на-Дону, 2003 

3. Кузнецова, Т.В. Делопроизводство  // Т.В Кузнецова,   «Управление персоналом», 

2003. 

4. Труханович, Л.В. Справочник по кадровому делопроизводству. / Л.В. Труханович, 

Д.Л. Щур. М. Издательство «Дело и сервис», 2005. 

 

Дополнительные источники профессиональному модулю «Технология 

составления и оформления документов электронным способом» 

 

5. М. Ильина. WORD 97. Полное руководство пользователя с примерами – М., Бином, 

1998г. 

 

Интернет-ресурс по профессиональному модулю «Технология составления и 

оформления документов электронным способом» 

1. http://www.rus-lib.ru/book 

2. http://www.termika.ru/dou/magd_y.php 

 

  

http://www.rus-lib.ru/book
http://www.termika.ru/dou/magd_y.php
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной нагрузки и производственного обучения. 

Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения ПМ 1 

«Организация ДОУ и функционирования организации» 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Технология 

составления и оформления документов электронным способом (КОД)». 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 

 

 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  

оформлять и регистрировать 

организационно-

распорядительные документы, 

контролировать сроки их 

исполнения; 

Составление реквизитов, 

используемых при оформлении 

всех видов документов; 

Составление и оформление 

регистрационных журналов; 

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

контрольных 

работ. 

Итоговый 

контроль в форме 

экзамена 

 

самостоятельно работать с 

документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, 

в том числе с документами по 

личному составу; 

Составление реквизитов, 

используемых при оформлении 

личных документов; 

 

осуществлять телефонное 

обслуживание, принимать и 

передавать факсы; 

Составление и оформление 

телефонограмм  в традиционном 

и в электронном видах; 

Составление и оформление 

регистрационных журналов 

факсограмм. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированности 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  

понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

Оценивание правильности 

составления и оформления всех видов  

документов деятельности 

предприятия; 

 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

доказывает правильность выбора 

реквизитов для оформления 

различных видов документов в 

соответствии с условиями ГОСТа 

осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Создает документы с применением 

компьютерной техники 

Работает с локальной сетью 

работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий; 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

 

самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля 
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повышение квалификации; 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

анализ нормативно-методической 

литературы в области 

документационного обеспечения 

управления; 

 

 

 

 

 

 


