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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППССЗ) 

ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

Нормативную правовую основу разработки ПООП СПОППССЗ 

составляют: 

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

Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

- ФГОС СПО ППССЗ по специальности 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 975, 

зарегистрирован Министерством юстиции России от 20 августа 2014 г. № 

33682; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N 632 «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199, специальностям среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 



5 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. N74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968»; 

- Методические рекомендации Центра профессионального образования 

ФГАУ ФИРО «Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального 

образования»; 

- Методические рекомендации Центра профессионального образования 

ФГАУ ФИРО «Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования», утвержденные Директором департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.08.2009 г.; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министром 

образования и науки РФ 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

- Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N06-846 «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»;  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации и ФГАУ 

ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

ОПОП СПО ППССЗ адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.   
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

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.  Требования к результатам освоения ОПОП СПО ППССЗ  
 

 В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

деятельности (ВД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями.  
 

Общие компетенции 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Основные виды деятельности и профессиональные компетенции 
 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации. 

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

посетителей. 

ПК 1.2 Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации. 

ПК 1.4 Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5 Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6 Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7 Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8 Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы 

ПК 1.9 Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив организации, 

государственные и муниципальные архивы. 

ВД 2 

 

Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации 

ПК 2.1 Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с действующими 

законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2 Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3 Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по документам 

организации. 

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

документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6 Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 

практических целях. 

ПК 2.7 Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой 

архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 

ВД 3 Выполнение работ по профессии секретарь-машинистка. 

ПК 3.1 Осуществлять информационную работу по документам, в том числе с использованием 

оргтехники, программных средств учета, хранения и поиска документов и других 

специализированных баз данных. 

ПК 3.2 Принимать меры по упорядочению состава документов и информационных потоков, 

сокращению их количества и оптимизации документопотоков организации. 

ПК 3.3 ПК 3.3. Вести работу по созданию справочного аппарата по документам с целью 

обеспечения удобного и быстрого их поиска. 

ПК 3.4 ПК 3.4. Подготавливать данные, необходимые для составления справок на основе 

сведений, имеющихся в документах архива. 

ПК 3.5 ПК 3.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов организации 

по вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела. 

ПК 3.6 ПК 3.6. Принимать участие в работе по подбору и расстановке кадров службы 

документационного обеспечения управления и архива организации. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1. Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения по программе базовой подготовки при 

очной форме получения образования: 

 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

 

3.2. Требования к поступающим 

Требования к поступающим определены в положении о приемной 

комиссии. 

 

3.3.Перечень профессий рабочих, должностей служащих по 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 

 

1. 21299 Делопроизводитель 
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4. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Индекс Наименование
1
 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

Сумм

арная           

(Всего

) 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

 

Занятия по дисциплинам и 

МДК 

Самостоят

ельная 

работа Суммар

ная по 

УД/МД

К 

В том числе 

лаборато

рные и 

практиче

ские 

занятия 

Курсо

вой 

проек

т 

(работ

а) 

1 2 3 4 5 6 8 

  
Общеобразовательн

ый цикл 
2106 117 506 0 702 

ОУД.00 Общие дисциплины 1278 70 356 0 425 

ОУД.01  Русский язык  117 515 12 0 39 

ОУД.02 Литература 176 100 20 0 59 

ОУД.03 Иностранный язык 175 78 116 0 58 

ОУД.04 Математика 351 72 60 0 117 

ОУД.05 История 178 85 22 0 58 

ОУД.06 Физическая культура 176 108 102 0 59 

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
105 36 24 

0 
35 

ОУД.00 

Дисциплины по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

773 36 146 0 258 

ОУД.08 Информатика 150 36 42 0 50 

ОУД.09 Обществознание 117 36 20 0 39 

ОУД.10 Экономика 108 117 28 0 36 

ОУД.11 Право 128 70 20 0 43 

ОУД.12 Естествознание 162 515 16 0 54 

ОУД.13 География 54 100 16 0 18 

ОУД.14 Экология 54 78 4 0 18 

УД.n 
Дополнительные 

дисциплины 
55 72 4 0 19 

УД.01 Астрономия 55 85 4 0 19 

                                                 
1
Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов естественнонаучного, 

общепрофессионального и профессионального цикла, состав практик и объем нагрузок по ним, при 

разработке основной образовательной программы образовательной организации, могут корректироваться по 

требованиям работодателей, требований региональных органов управления образованием,  в соответствии с 

особенностями организации учебного процесса и распределением вариативной части. 
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ОГСЭ.00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл  

 

576 

 

384 

 

276 
0 192 

ОГСЭ.01 Основы философии 59 48 4  11 

ОГСЭ.02 История 59 48 22  11 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности
2
 

152 126 118  26 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура/Адаптивная 

физическая культура 

252 126 116  126 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной 

грамотности 

54 36 16  18 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл  

315 210 92 0 105 

ЕН.01 Математика 72 48 20  24 

ЕН.02 Информатика 189 126 68  63 

ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

54 36 4  18 

П.00 Профессиональный 

цикл 
2593 1890 634 40 967 

ОП.00 Общепрофессиональ

ный цикл 
1122 748 334 0 374 

ОП.01 Экономическая 

теория 
111 74 24  37 

ОП.02 Экономика 

организации 
120 40 24  40 

ОП.03 Менеджмент 90 30 20  30 

ОП.04 Государственная и 

муниципальная 

служба 

162 54 40  54 

ОП.05 Иностранный язык 

(профессиональный) 
186 62 124  62 

ОП.06 Профессиональная 

этика и психология 

делового общения 

126 42 40  42 

ОП.07 Управление 

персоналом 
108 36 20  36 

ОП.08 Правовое 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

117 39 20  39 

                                                 
2
 Федеральным учебно-методическим объединением рекомендуется увеличение часов по иностранному 

языку за счет часов вариативной части, в связи с необходимостью изучения данного курса в течение 2-х лет 

(согласно методическим рекомендациям) для обеспечения непрерывности образования. 
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ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
102 34 22  34 

П.00 
Профессиональный 

цикл 
1471 1142 300 40 593 

ПМ. 01 

Организация 

документационного 

обеспечения 

управления и 

функционирования 

организации 

660 464 140 20 196 

МДК.01.01 

Документальное 

обеспечение 

управления 

234 156 60 20 78 

МДК.01.02 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

180 120 30  60 

МДК.01.03 

Организация 

секретного 

обслуживания 

174 116 50  58 

УП.01 Учебная практика 36 36   0 

ПП.01.01 
Производственная 

практика  
36 36   0 

ПМ.02 

Организация 

архивной и 

справочно-

информационной 

работы по 

документам 

организации 

771 526 160 20 245 

МДК.02.01 

Организация 

нормативно-правовые 

основы архивного 

дела 

210 140 60 20 70 

МДК.02.02 

Государственные, 

муниципальные 

архивы и архивы 

организации 

210 140 40  70 

МДК.02.03 
Методика и практика 

архивоведения 
150 100 40  50 

МДК.02.04 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

111 74 20  37 

УП.02 Учебная практика 54 36   18 

ПП.02.01 
Производственная 

практика  
36 36   0 

ПМ.03 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

192 152 40 0 40 
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должностям 

служащих 

МДК.03.01 

Выполнение работ по 

профессии 

"Делопроизводитель" 

120 80 40  40 

УП.03.01 Учебная практика 36 36   0 

ПП.03 
Производственная 

практика  
36 36   0 

ПДП 
Преддипломная 

практика 
    144 

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 
     

Итого: 5582 3888 1508 40 1958 
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5.ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП СПО ППССЗ 

 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между 

циклами ОПОП СПО ППССЗ 

Распределение вариативной части происходило с участием 

работодателей с учетом потребностей регионального рынка труда и 

детального анализа профессиональных стандартов, должностных инструкций 

ОКВЭД, на основании анкетирования с обсуждением за круглым столом в 

присутствии работодателей: 

-Генеральный Директор ООО «Славяночка» Т.И.. Салиди 

-Начальник ОК ООО «ЮГО-ЗАПАД» Пархоменко А.Ю. 

-Директора ООО «КрасВорд» А.В.Чуркова 

 
 ООО «Славяночка» Общество с ограниченной ответственностью 
создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и 
Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» на основании действующего законодательства с целью 
полного насыщения и экономических интересов оказания услуг, 
юридическим и физическим лицам по оформлению коммерческих и 
товарных кредитов.  

ООО «Славяночка»  является юридическим лицом и строит свою 
деятельность на основании Устава и действующего законодательства РФ. 
Общество является коммерческой организацией.  

Место нахождения Общества: 350004, Россия, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Красная, 133.  

Общество имеет в собственности обособленное имущество, 
учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом.  
Вид деятельности: оказание услуг по оформлению коммерческих и 

товарных кредитов.  
Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный, валютный и иные счета в банковских учреждениях, круглую 

печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание 

на его место нахождения и угловой штамп с наименованием, фирменный 

знак, бланки и другие реквизиты. Общество приобретает статус 

юридического лица с момента государственной регистрации.  
Общество является собственником принадлежащих ему денежных 

средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. 

Участники имеют предусмотренные законом и учредительными 

документами Общества обязательные права по отношению к Обществу. 

Может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
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личные неимущественные права, вести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде.  
Основной целью деятельности Общества получение дохода от 

оказываемых услуг. 

Общество с ограниченной ответственностью «КрасВорт» создано в 2001 

году в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

иным действующим законодательством для строительства подземных 

сооружений в городе Краснодаре. 

ООО «КрасВорт» является юридическим лицом и свою деятельность 

организует на основании Устава и действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Место нахождения предприятия: 350020, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 145/1. 

Уставный капитал ООО «КрасВорт» составляет 8 000 рублей. 

Вид деятельности: оптовая и розничная торговля продовольственными 

товарами 

ООО «КрасВорт» обладает обособленным имуществом, учитываемым 

на его самостоятельном балансе, имеет расчетные и другие счета в банках, 

печать, штамп со своим наименованием и несет ответственность за 

выполнение взятых на себя перед партнерами, клиентами, банками и 

бюджетом обязательств. ООО «КрасВорт» имеет право от своего имени 

заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в 

судах всех инстанций. ООО «КрасВорт» несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществам, согласно 

действующему законодательству. 

Целью деятельности общества является насыщение рынка товарами и 

услугами, извлечение прибыли, реализация социальных и экономических 

интересов участников и членов трудового коллектива. Главной задачей 

деятельности ООО « КрасВорт» является торгово-закупочная деятельность. 

ООО «КрасВорт» может иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов 

деятельности, не запрещенных действующим законодательством и Уставом, 

может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не 

противоречащие действующему законодательству РФ. 

Производственная деятельность ООО «КрасВорт» осуществляется на 

основании лицензий. Общество выполняет работы по заказу, на основании 

договоров. 
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Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЮГО-ЗАПАД» 

(далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и по организационно-

правовой форме является обществом с ограниченной ответственностью. 

Общество является юридическим лицом в силу гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮГО-ЗАПАД» 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЮГО-ЗАПАД» 

Целями деятельности Общества являются расширение рынка 

продовольственными товарами, создание новых рабочих мест, а также 

извлечение прибыли. 

Место нахождения общества: №350051, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Красноармейская, 71. 

Основным предметом деятельности Общества является удовлетворение 

потребностей населения в продовольственных товарах. 

Вид деятельности: оптовая и розничная торговля продовольственными 

товара. 

 Общество имеет право самостоятельно определять направление своей 

деятельности; определять форму, порядок управления обществом, 

разрабатывать и утверждать правила внутреннего распорядка, положения 

должностные инструкции и другие документы. Ответственность за 

организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 

руководитель организации. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской 

службой, главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной 

политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление 

полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

На предприятии применяется журнально-ордерная форма учета. 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает 

руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером. 

Амортизация всех основных средств и нематериальных активов в 

бухгалтерском учете производится линейным способом. 

Участники общества формируют 100% уставного капитала. Размер 

уставного капитала может быть изменен решением общего состава 
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учредителей. Уменьшение уставного капитала общества допускается после 

уведомления всех членов общества. 
 

Вариативная часть ОПОП направлена на формирование 

профессиональных компетенций и соответствует видам профессиональной 

деятельности специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
 

Часы вариативной части основной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки в объеме 1026 ч. 

максимальной учебной нагрузки, использованы с целью расширения и 

углубления знаний и умений направленных на подготовку, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда,. 

 

Индекс Наименование циклов (раздела), 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максималь

ной 

учебной 

нагрузки 

обучающе

гося, час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка, 

час. 

Документ, 

Подтверждающ

ий 

обоснованность 

вариативной 

части 

1 2 3 4  

ОГСЭ 00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл    

 

ОГСЭ. 

05 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине  «Основы бюджетной 

грамотности 

Уметь: 

-анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации; 

-применять теоретические знания 

пофинансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-сопоставлять свои потребности 

иивозможности, оптимально 
54 54(54) 

Протокол 

заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г. 
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распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый план; 

-грамотно применять полученные знания 

для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина; 

- анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

-оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов; 

-использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты; 

-определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

-применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

-применять полученные знания охранении, 

обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги; 

пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом. 

- применять  полученные  знания 

-страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия 

личного страхования, страхования 

имущества и ответственности; 

- применять  знания  о  депозите, 

управления рисками при депозите; 

-кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении стоимости 

кредита. 

-определять назначение видовналогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать 
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НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию. 

-оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения 

-их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом. 

Знать: 

-экономические явления и 

процессыобщественной жизни. 

-структуру семейного бюджета и 

экономику семьи. 

-депозит и кредит. Накопления иинфляция, 

роль депозита в личном финансовом плане, 

понятия о кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане. 

-расчетно–кассовые операции. Хранение, 

обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы 

дистанционного банковского 

обслуживания. 

- пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений. 

-виды ценных бумаг. 

-сферы применения различныхформденег. 

- основные элементы банковскойсистемы. 

- виды платежных средств. 

- страхование и его виды. 

-налоги (понятие, виды налогов, налоговые 

вычеты, налоговая декларация). 

-правовые нормы для защиты 

правпотребителей финансовых услуг. 

-признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц. 

ЕН.ОО 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

    

ЕН.03 

Экологические основы 

природопользования 

      В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Экологические  основы 

природопользования» 
54 54( 26+30) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г. 
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уметь: 

-анализировать и прогнозировать    

экологические последствия различных 

видов производственной деятельности;  

-анализировать причины возникновения  

экологических аварий и катастроф; -

выбирать методы, технологии и 

аппараты утилизации газовых -выбросов, 

стоков,  твердых отходов;  

-определить экологическую пригодность  

выпускаемой продукции;  

-оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производственном  

объекте.    

Знать: 

-виды и классификацию природных     

ресурсов, условия устойчивого  состояния 

экосистем;  

Задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные 

территорииРоссийской Федерации;  

-основные источники и масштабы    

образования отходов производства;     

-основные источники техногенного  

воздействия на окружающую среду,  

способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых   

выбросов и стоков химических    

производств, основные технологии    

утилизации газовых выбросов, стоков,  

твердых отходов;     -принципы 

размещения производств  различного типа, 

состав основных   промышленных выбросов 

и отходов  различных производств; 

-правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической   

безопасности; 

-принципы и методы рационального   

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического  

контроля и экологического          

регулирования; 

ОП ОО Общепрофессиональные дисциплины    

ОП 01 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Экономическая теория» 

уметь: 
111   74(48) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 
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-распознавать и обобщать сложные 

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 на микро- и 

макроуровнях; 

Знать: 

-рыночный механизм формирования 

доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

-понятия мировой рынок и международная 

торговля;  

-основные направления экономической 

реформы в России. 

27.08.2018г. 

  ОП 02 

      В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Экономика организации» 

уметь: 

- рассчитывать основные экономические 

показатели деятельности организации;  

- оценивать эффективность деятельности 

организации;  

- определять материально-технические, 

сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного 

использования; 

Знать:  

- организационно-правовые формы 

организации;  

- перечень и характеристику материально-

технических, сырьевых, финансовых 

ресурсов, показатели их эффективного 

использования, 

- производственную, организационную 

структуру и инфраструктуру 

организации;  

- перечень основных и оборотных средств,  

- нормы и правила оплаты труда,  

- ценообразование,  

-экономические показатели хозяйственной 

деятельности, оценку ее эффективности; 120 
  80 (63) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г 
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механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги);  

- формы оплаты труда. 

ОП 05 

Иностранный язык (профессиональный) 

      В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Иностранный язык ( 

профессиональный)» 

уметь: 

-общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить со словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно совершенствовать 

устную  письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: 

-определенный объем лексических единиц 

(1200-1400 лексических единиц); 

-грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) 

текстов на иностранном языке 

профессиональной направленности 186 
   124(63) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г. 

 
Профессиональные модули 1471 1142  

ПМ 01 

 Организация документационного 

обеспечения управления и 

функционирования организации 

660 464 (330) 

 

МДК 

01.01 

Документационное  обеспечение 

управления 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Документационное  

обеспечение  управления» 

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; 234 
156(150) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г. 
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- основные правила хранения и защиты 

служебной информации. 

МДК 

01.02 

 Правовое регулирование управленческой 

деятельности 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Правовое регулирование  

управленческой деятельности» 

уметь: 

- применять нормативные правовые акты 

в управленческой деятельности 

Знать: 

- нормативные правовые акты в области 

организации управленческой деятельности; 

180 120 (90) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г. 

МДК 

01.03 

Организация секретарского обслуживания 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Организация  

секретарского обслуживания» 

уметь: 

применять знания оорганизации 

современного секретарского 

обслуживания; 

- применять нормы трудового права; 

-сформировать профессиональные 

практические навыки, логически и 

грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по государственно-правовой, 

политической и иной проблематике. 

Знать: 

-современные требования  секретарской 

деятельности; 

-роль секретарей различных категорий в 

современном управленческом аппарате; 

-должностные обязанности секретаря, 

законодательные и иные нормативные 

акты, раскрывающие назначение и 

характер осуществления секретариата; 

- гарантии и защиту прав секретаря. 

174 116 (90) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г. 

ПМ 02 

 Организация архивной и справочно- 

информационной  работы по документам 

организации. 

771 526 (357) 

 

МДК 

02.01 

Организация и нормативно правовая  

основа архивного дела 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Организация и нормативно 

правовая основа  архивного дела» 

210 140 (120) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г. 

http://psihdocs.ru/teoriya-menedjmenta-istoriya-upravlencheskoj-misli-teoriya-org.html
http://psihdocs.ru/teoriya-menedjmenta-istoriya-upravlencheskoj-misli-teoriya-org.html
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уметь: 

-проверять правильность оформления 

документов; - систематизировать и 

хранить документы текущего архива; 

 - формировать справочный аппарат, 

обеспечивающий быстрый поиск 

документов; 

 - осуществлять экспертизу документов, 

готовить и передавать документальные 

материалы на хранения в архив;  

знать: 

 -основные положения Единой 

государственной системы 

делопроизводства;  

- виды, функции документов, правила их 

составления и оформления; 

 -порядок документирования 

информационно-справочных материалов. 

МДК 02.2 

 Государственные, муниципальные, архивы 

и архивы организаций  

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Государственные, 

муниципальные, архивы и архивы 

организаций» 

уметь: 

 - организовывать деятельность архива с 

учетом статуса и профиля организации. 

 - использовать в деятельности архива 

современные компьютерные 

технологии.знать: 

 - систему архивного управления в РФ и 

организацию Архивного фонда РФ; 

 - систему хранения и обработки 

документов. 

210 140 (120) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г. 

МДК 

02.03 

 Методика и практика архивоведения  

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Методика и практика  

архивоведения» 

уметь: 

-организовывать деятельность архива с 

учетом статуса и профиля организации; 

- работать в системах электронного 

документооборота; 

- использовать в деятельности архива 

150 100 (75) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г. 
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современные 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; 

- структуру архивов Краснодарского  края. 

МДК 

02.04 

Обеспечение сохранности документов 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся  должен 

по дисциплине «Обеспечение сохранности 

документов» 

уметь: 

- организовывать деятельность архива с 

учетом статуса и профиля организации.  

- использовать в деятельности архива 

современные компьютерные технологии 

 - работать в системах электронного 

документооборота.  

- применять современные методики 

консервации и реставрации архивных 

документов. 

знать: 

 - систему архивного управления в РФ и 

организацию Архивного фонда РФ;  

- систему хранения и обработки 

документов. 

111 74 (42) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г. 

ПМ 03 Выполнение работ по профессии 

Делопроизводитель 
192 152(81) 

 

МДК 03.1 

В результате изучения вариативной 

части  цикла  обучающийся должен уметь: 

- оформлять различные виды писем; 

-осуществлять документирование 

организационно-распорядительной 

деятельности учреждений; 

-использовать справочные издания по 

русскому языку и практической 

стилистике; 

-осуществлять редактирование 

служебных материалов, документов;     

-эффективно участвовать в 

профессиональной коммуникации; 

-соблюдать правила речевого этикета в 

деловом общении; 

120 80 (81) 

Протокол 
заседания 

ЦМК № 1 

от 

27.08.2018г. 
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-составлять и отправлять деловую 

корреспонденцию на основе принятых 

правил; 

-эффективно использовать основные виды 

организационной техники в собственной 

деятельности. 

знать:  

  -основные сведения из истории 

делопроизводства; 

-общие положения по документированию 

управленческой деятельности; 

-виды документов: трудовые контракты; 

приказы о приеме, увольнении, переводе; 

трудовые книжки, личные карточки; 

-основные разделы теории 

редактирования; 

-особенности основных разделов науки о 

языке; 

-основные положения орфографии и 

морфологии с элементами практической 

стилистики; 

-правила поведения человека; 

нравственные требования к 

профессиональному поведению; 

-психологические основы общения; 

-основные правила поведенческого 

этикета: приветствия, знакомства, 

нормы отношений в коллективе; 

отношения руководителя и подчиненных; 

-нормы речевого этикета в деловом 

общении; 

-средства хранения, поиска и 

транспортирования документов; 

-определение, назначение средств 

оргтехники. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК ОПОП СПО 

ППССЗ 
 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик ООП СПО ППССЗ 

Приложения 

  Общеобразовательный цикл  

ОУД.00 Общие дисциплины 1 

ОУД.01  Русский язык  1.1 

ОУД.02 Литература 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3 

ОУД.04 Математика 1.4 

ОУД.05 История 1.5 

ОУД.06 Физическая культура 1.6 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 1.7 

ОУД.00 
Дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей 

 

ОУД.08 Информатика 1.8 

ОУД.09 Обществознание 1.9 

ОУД.10 Экономика 1.10 

ОУД.11 Право 1.11 

ОУД.12 Естествознание 1.12 

ОУД.13 География 1.13 

ОУД.14 Экология 1.14 

УД.n Дополнительные дисциплины  

УД.01 Астрономия 1.15 

 Обязательная часть  циклов  ОПОП  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 2 

ОГСЭ.01 Основы философии 2.1 

ОГСЭ.02 История 2.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 2.5 

ЕН.00 Математически и общий  естественнонаучный  цикл 3 

ЕН.01 Математика 3.1 

ЕН.02 Информатика 3.2 

ЕН.03 Экологические основы  природопользования 3.3 

П.00 Профессиональны цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 4 

ОП.01 Экономическая  тория 4.1 

ОП.02 Экономика организации 4.2 

ОП.03 Менеджмент 4.3 

ОП.04 Государственная и муниципальная служба 4.4 

ОП.05 Иностранный язык ( профессиональный) 4.5 

ОП.06 Профессиональная этика  и психология  делового общения 4.6 

ОП.07 Управление персоналом 4.7 

ОП.08 Правовое обеспечение  профессиональной деятельности 4.8 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 4.9 
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ПМ 00 Профессиональные модули 5 

ПМ 01 Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования организации 

5.1 

МДК 01.01 Документационное  обеспечение управления  

МДК 01.02 Правовое регулирование  управленческой деятельности  

МДК 01.03 Организация  секретарского обслуживания  

УП 01 Учебная практика 5.2 

ПП 01 Производственная практика 5.3 

ПМ 02 Организация архивной и справочно-информационной 

работы по документам организации 

5.4 

МДК 02.1 Организация и нормативно-правовые основы  архивного 

дела 

 

МДК 02.2 Государственные, муниципальные архивы и архивы 

организаций. 

 

МДК 02.03 Методика и практика архивоведения  

МДК 02.04 Обеспечение сохранности документов  

УП 02 Учебная практика  

ПП 02 Производственная практика  

ПМ 03 Выполнение работ по профессии Делопроизводитель 5.5 

МДК 03.1 Организация работы по профессии Делопроизводитель  

УП 03 Учебная практика  

ПП 03 Производственная практика  

ПДП Преддипломная практика 5.6 

  



28 

 

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 
 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП СПО ППССЗ 

осуществляется в соответствии с порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 464 Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014г. № 1580. 

зарегистрировано Министерством юстиции РФ 15 января 2015 г. рег. № 35545 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа при прохождении аттестации. 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения  

студентов предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение целостного и полного усвоения студентами содержания 

образовательных программ среднего профессионального образования; 

 широкое использование современных контрольно-оценочных 

технологий; 

 организацию самостоятельной работы студентов с учетом их 

индивидуальных способностей; 

 поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 

решений в управлении качеством обучения студентов на уровне 

преподавателя, методического объединения, отделения колледжа. 

Текущий контроль знаний оценивает результаты учебной деятельности в 

течение семестра по дисциплинам, профессиональным модулям. 

Целью текущего контроля является повышение качества учебного 

процесса путем систематизации контроля знаний, студентов на протяжении 

всего семестра. Текущий контроль успеваемости предусматривает 

систематический мониторинг качества получаемых знаний и практических 

навыков по всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного 

плана, а также самостоятельной работы студентов над изучаемой 

дисциплиной. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины. Преподаватель 
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обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для 

проведения текущего контроля качества обучения 

Текущий контроль может включать опрос, выполнение заданий, 

контрольных работ, тестов и другие формы проверки уровня подготовки. 

Текущая и промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студентов за семестр. Промежуточная аттестация обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью студента и ее 

корректировку, и проводиться с целью определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста Федеральному 

государственному образовательному стандарту профессионального среднего 

образования в части требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы. Полноты и прочности 

теоретических знаний по дисциплине. 

 сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач. 

 в наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются знания, 

умения, компетенции студентов колледжа. Промежуточная аттестация 

студентов  проводится по предметам и в сроки, предусмотренные учебными 

планами колледжа. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен; 

 дифференцированный зачет (зачет с оценкой); 

 экзамен квалификационный 

Результаты успеваемости по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, проставляются  в журналах, ведомостях, зачетных книжках. 

Результаты успеваемости оцениваются по 5-ти бальной шкале: 

5 (отлично) 

4 (хорошо) 

3 (удовлетворительно) 

2 (неудовлетворительно) 

Недифференцированные зачеты оцениваются отметками «зачтено», 

«не зачтено». 

Экзамен квалификационный оценивается: 

 «вид профессиональной деятельности» «освоен», с выставлением 

оценки; 

 «вид профессиональной деятельности»  «не освоен». 

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочими учебными планами. 
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Верхний предел числа экзаменов, проводимых, в учебном году – не 

более 8 экзаменов. Количество зачетов не более 10 в год, зачет или 

дифференцированный зачет по физической культуре в их число не входит. 

Количество и наименование дисциплин для промежуточной аттестации, 

а также форма промежуточной аттестации устанавливаются рабочим 

учебным планом. 

При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам, обязательно наличие между ними межпредметных 

связей. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. Зачет должен быть 

выставлен на заключительном занятии, а ведомость с результатами зачета 

представляет заведующему отделением в тот же день. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компе-

тентностного подхода может проводиться непосредственно после завершения 

освоения программ профессиональных модулей или учебных дисциплин, а 

так же (по выбору образовательного учреждения) после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной 

практики в составе профессионального модуля. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Для проведения всех видов промежуточной аттестации колледжа 

создаются комплекты оценочных средств. 

Экзамен по междисциплинарному курсу может проводиться после 

завершения теоретического и лабораторно-практического обучения. 

Экзамен по профессиональному модулю проводится после изучения 

всех междисциплинарных курсов и прохождения всех видов практик, 

предусмотренных учебным планом. 

Экзамены могут проходить как концентрированно, так и сосредоточенно 

в течение семестра после завершения изучения дисциплины, 

профессионального модуля или междисциплинарного курса. 

 

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 проверка соответствия уровню и качества подготовки выпускника 

требования ФГОС СПО и требований работодателей; 

 определение уровня выполнение задач, поставленных в 
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образовательной программе. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Порядок ее подготовки и проведение 

определяется Положением о ГИА в ГБПОУ КК «КТЭК», утвержденным 

директором колледжа, которое разработано в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников. Государственная 

итоговая аттестация при реализации основной образовательной программы 

базового уровня по специальности 46.02.03Документационное обеспечение 

управления и архивоведение проводится в виде выпускной 

квалификационной работы в форме дипломной работы. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы установлен ФГОС и рабочим учебным планом по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

составляет 6 недель, срок подготовки дипломной работы 4 недели, защита 

дипломной работы 2 недели. 

 

Условия подготовки и процедура проведения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Преподаватели профессиональных модулей готовят темы дипломных 

работ в соответствии с квалификационными требованиями, 

профессиональными компетенциями к выпускнику по специальности и 

утверждают их на заседании ЦМК. Обязательное требование – в 

соответствии тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Студентов знакомят с темами за 6 месяцев до ГИА, темы и руководители 

ВКР закрепляются за студентами приказом директора колледжа. По 

утвержденным темам руководителя выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания по дипломным работам выдаются студентам после приказа, но 

не позднее, чем за 2 недели до выхода на преддипломную практику.  

Задания на выпускные квалификационные работы рассматриваются 

цикловой методической  комиссией, подписываются руководителем работы и 

утверждаются заместителем директора по учебно – производственной  

работе. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий и графика их выполнения; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказания помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказания помощи при подготовки выступления на защиту; 



32 

 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

Для подготовки студентов к государственной итоговой аттестации 

используются учебные аудитории: 

 кабинет, оснащенный методическими указаниями по выполнению ВКР; 

информационной и справочной литературой для выполнения разделов 

дипломной работы; 

 кабинет информатики и документационного обеспечения управления, 

оснащенный современным оборудованием с программным содержанием, 

обеспечивающим качественное выполнение разделов дипломной работы; 

В период подготовки ВКР организуется предварительная защита 

дипломной работы на заседании ЦМК, в ходе которой выпускникам даются 

заключительные рекомендации по оформлению иллюстрационного материала 

к дипломной работе и выступлению. Готовая ВКР сдается на рецензирование. 

Законченная дипломная работа должна состоять из теоретической, 

практической части и приложений. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной  работы определяются образовательным учреждением на 

основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО, утвержденной федеральным органом  

исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии с федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Дипломная работа должна иметь рецензию эксперта по профилю 

специальности и отзыв руководителя. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. На защиту 

выпускной квалификационной работы отводится не более 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а так же рецензента, если он присутствует на 

заседании ГЭК. 



33 

 

Выступление выпускника сопровождается мультимедийной презентацией. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические 

знания и практические навыки полученные при освоении профессиональной 

образовательной программы, содержащую элементы исследования. В 

выпускной квалификационной работе могут использоваться материалы 

исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых 

работах. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения 

по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции 

автора; использовать новые законодательные и нормативные акты, 

инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой 

теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 

развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой 

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, 

она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для 

практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных 

экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее 

высоким теоретическим уровнем, практической частью, а так же тем, в какой 

мере сформулированных в работе предложения способствуют улучшению 

качества экономической работы организаций, повышению эффективности 

производства продукции, выполнение работ, оказания услуг, в том числе 

финансовых, налоговых и банковских. 

 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные ГБПОУ КК «КТЭК», доводятся до сведения студентов, не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по 

закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
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Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляют возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из ГБПОУ КК 

«КТЭК». Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные ГБПОУ КК «КТЭК» сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ГБПОУ КК «КТЭК» на 

период времени, установленный ГБПОУ КК «КТЭК» самостоятельно, но не 

менее времени предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается ГБПОУ КК «КТЭК» не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве ГБПОУ КК «КТЭК». 

Форма государственной итоговой аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении аттестации. 


