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Описание образовательной программы по специальности  
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Термины, определения и используемые сокращения 
В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

Профессиональный модуль – часть образовательной программы, имеющая 

определённую логическую завершённость по отношению к планируемым результатам 

подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности.  

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности.  

ПМ – профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция;  

Программа подготовки специалистов среднего звена – ППССЗ;  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  

СПО – среднее профессиональное образование;  

ФОС – фонды оценочных средств. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО 
Нормативную основу разработки  ОПОП по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 975 от 11.08.2014 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17 мая 2012 г.  №413; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности);  

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); - 

- Приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 Устав ГПОУ ТТГТиСО; 

 Положение о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в основную 

образовательную программу среднего профессионального образования ГПОУ «Таштагольский 

техникум горных технологий и сферы обслуживания»; 
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 Положение о формировании вариативной части ОПОП СПО; 

 Положение о разработке и утверждении рабочей программы учебной дисциплины 

циклов ОГСЭ, ЕН, ОП / профессионального модуля ОПОП; 

 Положение о практической подготовке обучающихся ГПОУ «Таштагольский 

техникум горных технологий и сферы обслуживания»; 

 Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю; 
 Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Общая характеристика ОПОП СПО 

1.3.1. Срок освоения ОПОП  
Нормативные сроки освоения ОПОП по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение базовой подготовки по очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приведены в таблице: 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

На базе основного общего 

образования 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

2 года 10 месяцев 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: деятельность в секретариатах, 

службах документационного обеспечения, кадровых службах и архивах государственных 

органов и учреждений, в органах местного самоуправления, негосударственных организациях 

всех форм собственности, общественных организациях (учреждениях). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

– документы, созданные любым способом документирования;; 

– системы документационного обеспечения управления;; 

– системы электронного документооборота; 

– архивные документы; 

– первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист должен 

обладать следующими общими 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 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, 

https://spo-tgt.ru/file/tmt/pol_tek_attestpdf.pdf
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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. 



4 

 

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования 

организации.  

ПК 1.1. Координировать работу организации 

(приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке 

и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых 

поездок руководителя и других сотрудников 

организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место 

секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать 

организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их 

исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и 

исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и 

формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с 

документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том 

числе с документами по личному составу 

Практический опыт:  

- организации документационного обеспечения управления и 

функционирования организации;  

Умения:  

- 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;  

Знания:  

- нормативные правовые акты в области организации 

управленческой деятельности;  

-основные правила хранения и защиты служебной информации. 

Организация архивной и 

справочно-информационной 

работы по документам 

ПК 2.2. Вести работу в системах 

электронного документооборота. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести 

Практический опыт:  

- организации архивной и справочно-информационной работы 

по документам организации;  
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организации. классификаторы, табели и иные 

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. 

умения:  

- организовывать деятельность архива с учетом статуса и 

профиля организации;  

-работать в системах электронного документооборота;  

-использовать в деятельности архива современные 

компьютерные технологии;  

-применять современные методики консервации и реставрации 

архивных документов;   

знания:  

- систему архивного управления в Российской Федерации и 

организацию Архивного фонда Российской Федерации;  

-систему хранения и обработки документов. 

Выполнение работ по 

профессии 21299 

Делопроизводитель 

ДПК 3.1. Организация работы с 

документами 

Практический опыт:  

- Прием и первичная обработка входящих документов;  

- Предварительное рассмотрение и сортировка документов на 

регистрируемые и нерегистрируемые;  

- Подготовка входящих документов для рассмотрения 

руководителем;  

- Регистрация входящих документов;   

- Организация доставки документов исполнителям;  

- Ведение базы данных документов организации;  

- Ведение информационно-справочной работы; 

- Обработка и отправка исходящих документов; 

- Организация работы по регистрации, учету, хранению и 

передаче в соответствующие структурные подразделения 

документов текущего делопроизводства; 

- Контроль исполнения документов в организации. 
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Умения: 

- Работать со всей совокупностью 

информационно-документационных ресурсов организации; 

- Пользоваться базами данных, в том числе удаленно;  

- Пользоваться справочно-правовыми системами;  

- Пользоваться автоматизированными системами учета, 

регистрации, контроля и информационно-справочными 

системами при работе с документами организации; 

- Применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для работы с документами, в том числе для ее 

оптимизации и повышения эффективности;  

- Применять правила русского языка;  

- Применять навыки скоростного письма;  

Знания:  

- Нормативные правовые акты и нормативно-методические 

документы, определяющие порядок документационного 

обеспечения управления;   

- Структура организации, руководство структурных 

подразделений;   

- Современные информационные технологии работы с 

документами;   

- Порядок работы с документами;  

- Схемы документооборота;  

 - Системы скоростного письма;  

- Правила работы с входящими, исходящими и внутренними 

документами;  

- Правила организации и формы контроля исполнения 

документов в организации;  

- Типовые сроки исполнения документов; 

- Принципы работы со сроковой картотекой; 
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- Назначение и технология текущего и предупредительного 

контроля; 

- Правила составления аналитических справок по организации 

работы с документами и контролю исполнения документов; 

- Правила документационного обеспечения деятельности 

организации; 

- Виды документов, их назначение; 

- Требования, предъявляемые к документам в соответствии с 

нормативными правовыми актами и государственными 

стандартами; 

- Правила составления и оформления 

информационно-справочных, организационных, 

управленческих документов; 

- Правила создания и ведения баз данных служебных 

документов в организации; 

- Системы электронного документооборота; 

- Правила и сроки отправки исходящих документов 

- Требования охраны труда 
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 ДПК.3.2. Организация текущего хранения 

документов 

 

Практический опыт:  

- Разработка номенклатуры дел организации;  

- Проверка правильности оформления документов и отметки об 

их исполнении перед их формированием в дело для 

последующего хранения;  

- Формулирование заголовков дел и определение сроков их 

хранения;  

- Формирование дел;   

- Контроль правильного и своевременного распределения и 

подшивки документов в дела. 

Умения: 

- Организовывать работу по учету, хранению и передаче в 

соответствующие структурные подразделения документов 

текущего делопроизводства;  

  - Осуществлять методическое руководство делопроизводством 

в организации, контролировать правильное формирование, 

хранение и сдачу дел в архив;  

- Разрабатывать номенклатуру дел структурного подразделения; 

- Использовать номенклатуру дел при изучении структуры 

организации, составлении описей дел;  

- Организовывать работу по формированию дел в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел организации;  

- Формировать документы в дела с учетом их специфики;  

-Систематизировать документы внутри дела; 

-Применять информационно-коммуникационные технологии 

при работе с документами. 

Знания:  

- Нормативные правовые акты, нормативно-методические 

документы, государственные стандарты, определяющие 

порядок документационного обеспечения управления;   
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- Виды номенклатур, общие требования к номенклатуре, 

методика ее составления и оформления;   

- Правила согласования номенклатуры дел с ведомственными 

архивами и экспертной комиссией;   

- Порядок формирования и оформления дел, специфика 

формирования отдельных категорий дел;  

- Правила хранения дел, в том числе с документами 

ограниченного доступа;  

- Правила выдачи и использования документов из 

сформированных дел;  

 - Требования охраны труда  

 ДПК.3.3. Организация обработки дел для 

последующего хранения 

 

Практический опыт:  

- Проверка сроков хранения документов, составление протокола 

работы экспертной комиссии по подготовке документов к 

хранению, акта о передаче на уничтожение документов, не 

подлежащих хранению;  

- Составление внутренней описи дел для особо ценных 

документов;  

- Оформление дел постоянного, долговременного сроков 

хранения;  

- Оформление обложки дел постоянного, долговременного 

сроков хранения;   

- Составление описи дел постоянного, долговременного сроков 

хранения;  

- Передача дел в архив организации. 

Умения: 

- Пользоваться перечнями документов и анализировать 

фактическое содержание имеющихся в деле документов при 

определении сроков их хранения; 

- Оформлять документы экспертной комиссии;  
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- Оформлять обложки дел постоянного и временного хранения в 

соответствии с требованиями государственных стандартов;  

- Производить хронологическо-структурную систематизацию 

дел; 

- Осуществлять техническую обработку и полное оформление 

дел постоянного и временного хранения;  

- Составлять опись дел постоянного и временного хранения в 

соответствии с нормативно-методическими документами;  

- Применять информационно-коммуникационные технологии 

при работе с документами;  

Знания:  

- Нормативные правовые акты, нормативно-методические 

документы, государственные стандарты, определяющие 

порядок документационного обеспечения управления;   

- Критерии разделения документов на группы в соответствии с 

ценностью информации, содержащейся в них;   

- Порядок использования типовых или ведомственных перечней 

документов, определения сроков хранения в процессе 

экспертизы ценности документов;   

- Порядок создания, организации и документирования работы 

экспертной комиссии;  

- Правила составления и утверждения протокола работы 

экспертной комиссии;  

- Правила составления и утверждения акта о выделении 

документов, не подлежащих хранению;  

 - Правила технической обработки и полного оформления дел 

постоянного и временного хранения;  

- Правила составления описи дел постоянного и временного 

хранения в соответствии с нормативно-методическими 

документами;  
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- Правила передачи дел в архив организации;  

- Требования охраны труда 
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 3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ОПОП 

 3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, преддипломной 

практики составляют содержательную основу ОПОП. Принципиальной особенностью 

рабочих программ в составе образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, 

является их компетентностная ориентация. 

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями. 

Рабочие программы доступны преподавателям и обучающимся, т.к. находятся в 

информационной базе и на официальном сайте техникума, также на бумажных носителях в 

Приложении  
Рабочие программы дисциплин 

 

Индекс учебного 

предмета, 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование предмета, дисциплин 

1 2 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

УПВ.01 Родной язык / Родная литература 

УПВ.02 Экономика 

УПВ.03 Право  

ДУП.01 Введение в специальность 

ДУП.01.01 Индивидуальное учебное проектирование 

ДУП.01.02 Основы профессиональной деятельности 

ДУП.01.03 Информатика  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05  Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 

ОГСЭ.07  Основы предпринимательской деятельности 

ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика  
ЕН.03 Экологические основы природопользования 

ОП.1 Экономическая теория 

ОП.2 Экономика организации 

ОП.3 Менеджмент 

ОП.4 Государственная и муниципальная служба 

ОП.5 Иностранный язык (профессиональный) 

ОП.6 Профессиональная этика и психология делового общения 

ОП.7 Управление персоналом 



13 

 

ОП.8 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.9 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Кадровое делопроизводство 

ОП.11 Информационные и коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности ОП.12. Технические средства управления в офисе 

3.4. Рабочие программы профессиональных модулей  

Рабочие программы профессиональных модулей и преддипломной практики 

утверждены в установленном порядке и согласованы с работодателями.  

Перечень рабочих программ приведен в следующей таблице: 

Рабочие программы профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики 
 

Индекс 

профессиональных 

модулей в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик 

1 2 

ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 

УП.01.01 Учебная практика по организации документационного обеспечения 

управления и функционирования организации 

ПП.01.01 Производственная практика по организации документационного 

обеспечения управления и функционирования организации 

ПМ.02 
Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации 

УП.02.01 
Учебная практика по организации архивной и 

справочно-информационной работы по документам организации 

ПП.02.01 
Производственная практика по организации архивной и 

справочно-информационной работы по документам организации 

ПМ.03 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

УП.03.01 

Учебная практика по выполнению работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (21299 

Делопроизводитель) 

ПП.03.01 

Производственная практика по выполнению работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (21299 

Делопроизводитель) 

ПДП.00 Производственная (преддипломная) практика 

3.5. Программы учебной и производственной (профессиональной) практик 

Программы практик разработаны на основе Положения о практической подготовке 

обучающихся, утверждены в установленном порядке, согласованы с работодателями и 

являются приложением к ОПОП по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение практика является обязательным разделом ППССЗ 

и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико - ориентированную 

подготовку обучающихся.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит их двух этапов: практика по профилю 



14 

 

специальности и преддипломная практика. Практика закрепляет знания и умения, 

приобретенные обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию профессиональных 

компетенций обучающихся.  

 


