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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии»  
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 01 «Основы философии» предназначена для 
изучения философии в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующем образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке по специальности 46.02.01 
«Документационное обеспечение управления и архивоведения» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 
 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
  познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования   культуры гражданина 
и будущего специалиста.  
 

В результате освоения учебной 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 технологий. 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки 58 часов,  
в том числе из них обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов; 

10 часов самостоятельной работы.  

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам ЛР 3 



гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 

ЛР 16 



профессиональной деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:  

Теоретическое обучение 38 

Практические занятия 10 

В том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Основные идеи 

мировой философии 

  

 

1 

Тема 1.1. 
Основные понятия и 
предмет философии 

 Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 
понятийность, логичность, дискуссивность.  

2 

 

 Практическое занятие 1. Предмет и определение философии.  Основной вопрос 
философии.  

2 

 

Тема 1.2. 
Философия Древнего 

мира и  
Средневековая 

философия 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. 
Философия 

Возрождения и 
Нового и времени 

 

 

 

 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).  2 

1 
 Практическое занятие 2. Становление философии в Древней Греции. 

Периодизация. Философские школы.  Сократ. Платон. Аристотель.  
2 

 Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика.  2 

 Практическое занятие 3. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения.  2 

Самостоятельная работа:   

- составить опорный конспект по теме: «Философские школы Древней Индии и 
Китая»;                   
- творческое задание «Философские школы и учение о первоначалах» 

2 

 

 

1 Особенности философии Нового времени: эмпиризм и рационализм в теории 
познания.   

2 

2 

2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 2 

3 Русская философия Х1Х-ХХ вв. о путях развития российской цивилизации. 
Русская идея. 

 

2 

 Практическое занятие 4.Философские взгляды славянофилов и западников.  

2 

Самостоятельная работа:  составить сравнительную таблицу «Отличия 
рационализма и эмпиризма как философских направлений» по   методам познания Ф. 
Бэкона, Р. Декарта». Творческое задание: «Почему позитивизм как философия науки 
появился в XIX веке?»  

 

2 

 



 

Тема 1.4. 
Современная 
философия 

 

 

1 Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и       
экзистенциализм. Философия бессознательного. 

 

2 

 

 

  Самостоятельная работа: составить опорный конспект «Философия  
экзистенциализма и психоанализа». Подготовить сообщение о представителе 
философии экзистенциализма. 

1  

Раздел 2. 
Структура и основные 

направления 
философии 

   

 

 

Тема 2.1. 
Методы философии и 

ее строение 

1 Этапы философии: античный, средневековый Нового времени, ХХ века. 
Основные картины мира: философская (античность), религиозная 
(Средневековье), научная (Новое время, ХХ век). 

 

2 

2 

 Практическое занятие 5. Методы философии: формально-логический, 
диалектический, прагматический, системный, и др. Строение философии и ее 
основные направления.  

2 

Тема 2.2. 
Учение о бытии и 
теория познания  

1 

 

Онтология -  учение о бытии.  Современные онтологические представления. 
Материя, движение, пространство, время, причинность, целесообразность.  
 

 

2 

2 Гносеология – учение о познании.  Соотношение абсолютной и относительной 
истины. Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология 
научного познания. Ступени познания. Методология научного познания. 
Ступени познания. 

 

2 

 

Самостоятельная работа: Выполнение индивидуального творческого задания 
«Современная философская картина мира». 

1 

 

Тема 2.2.1. 
 

 

1 Философия о происхождении и сущности человека. Основные 
антропологические константы: сознание, речь, труд, общество.  

 

2 

2 

2 Проблема "я", образ "я", внутренне и внешнее "я". Личность и сущность. 
Основные характеристики человека: несводимость, непредопределённость, 
невыразимость, неповторимость, незаменимость. 

 

2 

3 Проблема сознания. Сознание, мышление, язык. Мозг и сознание. Сознательное 
и бессознательное.  Основные идеи  З. Фрейда, К. Юнга. 

2 

 

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, Интернет-ресурсами, 
составление опорного конспекта «Версии происхождения человека: земная и 
внеземная», «Личное бессознательное по З.Фрейду» 

1  



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

Тема 2.3. 
Этика и  социальная 

философия 

 

 

1 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий 
как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и 
активное непротивление злу.  
Социальная структура общества. Типы общества.  Формы развития общества: 
ненаправленная, цикличное развитие, эволюционное развитие. 

2 

2 

2 Философия и глобальные проблемы современности.  Этические проблемы, 
связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологий. Влияние природы на общество. 

 

2 

Самостоятельная работа: подготовка эссе по выбору: «Свобода и ответственность 
как программа  жизни человека в обществе: личное профессиональное», «Россия в 
эпоху глобализации». Выполнение индивидуального творческого задания: «Идея 
покорения природы и её результаты в ХХ веке, на примере РХ», «Глобализация и 
антиглобализм» (по выбору). 
 

 

 

 

2 

 

Тема 2.4. 
Место философии в 
духовной культуре и 

ее значение 

1 Философия и религия. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 
Сходство и различие философии от искусства, религии, науки и идеологии 

2 

 

2 2 Философия и искусство. 
2 

3 Структура философского творчества. Типы философствования.  Философия и 
мировоззрение. Философия и смысл жизни. Дифференцированный зачет. 
 

Роль философии в современном мире. Будущее философии.

 

2 

Самостоятельная работа: работа с учебной литературой, Интернет-ресурсами, 
составление сравнительной таблицы «Сходство и различие философии от искусства, 
религии, науки и идеологии». Выполнение индивидуального творческого задания - 

эссе по теме: «Философия и смысл жизни человека». 

 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа 10  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

 

Всего: 
58  



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета философии 
оборудованного ТСО.  

 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 
программным обеспечением видеоплеер, магнитофон, диапроектор. 
 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Горелов А.А. Основы философии: Учеб.пособие для студ. сред. проф.учеб.заведений.- 
3-е изд., испр. – М.: Изд.центр «Академия», 2021.- 256 с. 
2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие для студентов     учреждений СПО.- 3-

е изд.-М.: Форум, 2021.- 288с. 
3. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних специальных 
заведений.- М.: Логос, 2021.-288с. 
4. Кохановский В.П. Основы философии: учебник для студентов учреждений СПО.- 5-е 
изд.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2021.- 320с. 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Миронов В.В. Философия: учеб.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.- 240с. (для 
семинаров)                                                   
2.Философия: учебник/А.Г.Спиркин.-2-е изд.М.: Гардарики, 2008.-736с. 
3. Философия: учебное пособие для ВУЗ./отв.ред. В.П.Кохановский.-Изд. 18-е.-Ростов 
н/Д: Феникс, 2008.574с.                                                                                                                 
4. Философия. Справочник студента.- М, «АСТ», 2007 г. 
5. Кондрашов В.А. Новейший философский словарь, изд. 2-е- Ростов н/Д:, Феникс, 2008.-

672с. 
 

Интернет – ресурсы: 
http://www.alleng.ru/edu/philos1.htm 

http://www.mavicanet.com/directory/rus/23135.html 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/nauka.html#10 

http://edu-navigator.ru/res/14872/ 

http://www.internet-biblioteka.ru/philosophy 

 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

    УЧЕБНОЙ     ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

Формы контроля обучения: 

http://www.alleng.ru/edu/philos1.htm
http://www.mavicanet.com/directory/rus/23135.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/nauka.html#10
http://edu-navigator.ru/res/14872/
http://www.internet-biblioteka.ru/philosophy


- ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
- определить значение философии как 
отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской 
позиции и профессиональных навыков; 
- определить соотношение для жизни 
человека свободы и ответственности, 
материальных и духовных ценностей; 
- сформулировать представление об 
истине и смысле жизни. 
 

- устный индивидуальный и       

  фронтальный опрос; 

- тестовые задания по темам; 

- защита творческого задания; 

- письменная проверочная работа; 

- эссе; 

- участие в семинаре. 

 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная оценка; 

- дифференцированный зачет.  

 

 

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 ответственно-  

сти за сохранение жизни,  
  культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 
 

 

5. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность 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  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей специальности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 



ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- выбор и применение методов 
и способов решения 
поставленных задач 

- оценка эффективности и 
качества выполнения работ 

устный 
индивидуальный 
опрос 

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

- решение стандартных и 
нестандартных ситуаций 

 фронтальный 
опрос 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный поиск 
необходимой информации 

- использование различных 
источников, включая 
электронные 

тестовые задания 
по темам 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

- работа с 
компьютеризированными 
приборами и устройствами 

 

защита творческого 
задания 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения 

письменная 
проверочная работа 

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

- воспитание организаторских 
способностей 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

Коллективные 
презентации 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- демонстрация интереса к 
будущей специальности 

участие в семинаре 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- выбор и применение методов 
и способов решения 
поставленных задач 

- оценка эффективности и 
качества выполнения работ 

устный 
индивидуальный 
опрос 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

 

1.1. Область применения программы: 

  

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» предназначена 
для изучения истории в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов по 
специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивов» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ  
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы СПО и направлена на формирование 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. 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 профессиональной 
деятельности. 

 

 



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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX – XXI вв.); 
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
 основные процессы (интеграционные, политкультурные, 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, религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 48 часов, 
из них 40 часов лекционных занятий  
8 часов практических.  
Самостоятельная работа обучающегося составляет 10 часов. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

ЛР 3 



представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 

ЛР 16 



профессиональной деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

 

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:   

Теоретические занятия 40 

 Практические занятия 8 

В том числе в форме практической подготовки - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» 

 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 14 2 

Тема 1. 1. 
Основные 
тенденции 

развития СССР 
к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала 
6 

 

 

СССР к началу 1980-х гг. Внутренняя политика.  
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.  
Внешняя политика СССР. 
Практические работа №1 Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные 
направления и особенности внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить Эссе. Обоснование утверждения о формировании в СССР «новой общности — 
советского народа», носителя «советской цивилизации» и «советской культуры».  

 

2 

Тема 1.2. 
Дезинтеграцион
ные процессы в 
России и Европе 

во второй 
половине 1980-х 

гг. 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

2 

 Восточная Европа во второй половине 1980-х гг.  
Дезинтеграционные процессы в СССР.  
Распад СССР и образование СНГ. 
Практические работа №2 Работа с историческими документами и картами СССР и РФ за 1989-

1991 гг.: экономический, внешнеполитический, культурный геополитический анализ 
произошедших в этот период событий. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий на 
закрепление изученного материала ( составление опорного конспекта) 
 Подготовить Эссе на  тему: «Россия — суверенное государство. Приобретения и потери». 

2 

 

 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 32 

 

Тема 2.1. 
Постсоветское 
пространство в 
90-е гг. XX вв. 

Содержание учебного материала 

 

8 

 

 

Конфликты на территории бывшего СССР в 1990-е гг.  
Участие международных организации в разрешении конфликтов.  
РФ в планах международных организаций.  
Конкуренция и сотрудничество.  
Планы НАТО в отношении России. 

2 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 

Практические работа №3 Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в 
отношении постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и политический 
аспекты. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий на 
закрепление изученного материала (подготовка информационных сообщений, докладов, рефератов) 
Подготовка проекта в форме презентации по теме 

2 

 

 

3 

 

 

Тема 2.2. 
Укрепление 

влияния России 
на 

постсоветском 
пространстве. 

Содержание учебного материала 
4 

 

2 

Россия на постсоветском пространстве. Внутренняя политика России на Северном Кавказе.  
Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 
Практические работа №4 Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и других международных 
организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина 
России. 

2 

Тема 2.3. 
Россия и 
мировые 

интеграционные 
процессы. 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 

Процессы глобализации и Россия.  
Россия и единое образовательное пространство. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий на 
закрепление изученного материала 

3 

Тема 2.4. 
Развитие 

культуры в 
России. 

Содержание учебного материала 

6 

2 

Россия и западная система ценностей.  
Национальные традиции и «свобода совести» в России.  
«Политкультурность» и экстремистские движения. 

 

Тема 2.5. 
Перспективы 
развития РФ в 
современном 

мире. 

Содержание учебного материала 

6 

 

2 

Перспективы развития РФ на современном этапе. Политическое развитие РФ.  
Экономическое развитие РФ. Развитие культуры в РФ. 
Внешняя политика государства на современном этапе. 

 Дифференцированный зачет  2  

Всего  58  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История» 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 
  Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
истории. 
 

  Оборудование учебного кабинета: 
 доска учебная — 1 штука; 
 карты исторические — 5 штук; 
 парты — 15 штук; 
 стол рабочий — 1 штука; 
 стул рабочий — 1 штука; 
 стулья ученические — 30 штуки; 
 шкафы книжный — 1 штука; 

 

Учебно-методический комплекс учебной дисциплины, 
систематизированный по компонентам: 

 Нормативные документы: 
 выписка из федерального государственного стандарта; 
 выписка из учебного плана образовательного учреждения; 
 календарно-тематический план; 
 рабочая программа учебной дисциплины. 

 

 Средства обучения: 
 методические указания по выполнению самостоятельных работ. 

 

 Средства контроля: 
 ФОС (фонд оценочных средств). 

 

   Технические средства обучения: 
 

3.2.   Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
 

Основная литература 

1. В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков История:уч-к для нач. и сред. 
проф. образования в 2-х частях.-М.: Издательский центр «Академия», 2021 г. 

 

 

Дополнительные источники: 



2. Пленков О.Ю. Новейшая история. Учебник для СПО.-М.: ЮРАЙТ. 
Серия Профессиональное образование. 2016г. 

3. Сёмин В.П., Арзамаскин Ю.Н. История. Учебное пособие.-М.: 
КноРус , 2016г. 

4. Соловьев К.А. История России. Учебник и практикум для СПО.-М.: 
ЮРАЙТ. Серия Профессиональное образование. 2016г. 

5. Чураков Д.О., Саркисян С.А. Учебник и практикум для СПО.-М.: 
ЮРАЙТ. Серия Профессиональное образование. 2015г. 

6. История России и мира. Середина XIX – начало XXI в. (От мировой 
войны к глобальному миру. 1939 – 2011 гг.). 11 кл.: учеб. для общеобразоват. 
учреждений (базовый и профильный уровни): в 2 кн. Кн. 2 / Д.Д. Данилов, 
В.Г. Петрович, Д.Ю. Беличенко, П.И. Селинов, В.М. Антонов, А.В. Кузнецов, 
Л.В. Лисейцев. – М.: Баласс, 2013. 

7. Россия и мир в XX веке – начале XXI века. Учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений / Л.Н. Алексашкина, А.Н. Данилов, Л.Г. 
Косулина; под ред. В.В. Артемова. - М.: Просвещение, 2012. 

8. История России, XX – начало XXI в. 11 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А.А. Левандовский, Ю.А. 
Щетинов, С.В. Мироненко; под ред. С.П. Карпова. – М.: Просвещение, 2013. 
 

 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 

2. http://www.alleng.ru/d/hist123.htm — Материалы по истории России. 
3. http://www.history.standart.edu.ru/Attachment.aspx?ld=6465 — История 

России, 1945 — 2008 гг.: 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 
учреждений: с вкладышем / А.И. Уткин, А.В. Филиппов, С.В. Алексеев 
и др.; под ред. А.А. Данилова. - М.: Просвещение, 2008.                                      

4. http://www.hrono.ru/dokum/index.php — Исторические источники.  
5. http://www.consultant.ru/popular/ — Законодательство РФ. 
6. http://www.grandars.ru>История> — Материалы по истории. 
7. http://www.testhistory.ru.php?tem=6 — Тесты по истории России on-line.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/books/2424942.html
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/d/hist123.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist123.htm
http://www.hrono.ru/dokum/index.php
http://www.consultant.ru/popular/р
http://www.grandars.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения учебных занятий и самостоятельных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные знания, 
усвоенные умения) 

Формируемые 
общеучебные и общие 
компетенции 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
 

 основные направления 
развития ключевых 
регионов мира на рубеже 
веков (XX – XXI вв.); 

 сущность и причины 
локальных, региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце XX – 
начале XXI вв.; 

 основные процессы 
(интеграционные, 
политкультурные, 
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, 
религии в сохранении и 
укреплении национальных 
и государственных 
традиций; 

 содержание и назначение 
важнейших правовых и 
законодательных актов 
мирового и регионального 
значения. 

 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
 

 ориентироваться в 

Общие компетенции: 
 

 ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

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

 ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-

коммуникационных 
технологий. 

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

Формы контроля обучения: 
 

 домашние задания 
проблемного характера; 

 подготовка презентаций, 
сообщений; 

  тестовые проверочные 
работы; 

 устный 
дифференцированный зачет. 

 

Формы оценки результативности 
обучения: 
 

 традиционная система 
отметок в баллах за каждую 
выполненную работу, на 
основе которых выставляется 
итоговая отметка. 

 

Методы контроля направлены на 
проверку умений обучающихся: 
 

 отбирать и оценивать 
исторические факты, 
процессы, явления; 

 выполнять условия задания 
на творческом уровне с 
представлением собственной 
позиции; 

 делать осознанный выбор 
способов действий  из ранее 
известных; 

 осуществлять коррекцию 
(исправление) сделанных 
ошибок на новом  уровне 
предлагаемых заданий; 

 четко и последовательно 
излагать имеющиеся знания в 



современной 
экономической, 
политической, культурной 
ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-

экономических, 
политических и 
культурных проблем. 

 

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. 

 ОК 10. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

 

Общеучебные компетенции: 
 

 Самоорганизация  

 организовать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях. 

 Самообучение 

 

 осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
заниматься 
самообразованием. 

 

 Информационный блок 

 

устной и письменной 
формах; 

 работать с группой и 
представлять как свою, так и 
позицию группы. 

 

Методы оценки результатов 
обучения: 
 

 мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания 
каждым обучающимся; 

 формирование результата 
итоговой аттестации по 
дисциплине на основе суммы 
результатов текущего 
контроля. 



 использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 

 Коммуникативный блок 

 

 способность эффективно 
работать в коллективе и 
команде, брать на себя 
ответственность за 
результат выполнения 
заданий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения основной рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии 
с ППССЗ ФГОС СПО по специальности 46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение». 

 Основная программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.03 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 

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

 В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 
1.4. Количество часов на освоение основной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 163 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  



 

 

 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  



 

 

 

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 163 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

лабораторные  работы – не предусмотрены  - 

практические занятия 126 

в том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс1 *   

Тема 1.1. 
Описание людей: 
друзей, родных и 
близких и т.д. 
(внешность, 
характер, 
личностные 
качества) 

Практические занятия 

Фонетический материал 

 - основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 
 -совершенствование орфографических навыков. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);  
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 
и/или второстепенных членов предложения;  
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 
порядок слов в них;  
- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки . 

8 2 

Контрольные работы по грамматическому материалу (входной мониторинг) -  

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий:  
Подготовка сообщений «Мой лучший друг» 

Презентация: «Лучший друг», «Друг познается в беде», «Доброград» 

Собери подборку фотографий иллюстрирующих школьные годы, подготовь мини-

сообщение. 
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тема 1.2. 
Межличностные 
отношения дома, в 
учебном заведении, 
на работе 

Практические занятия 

Лексический материал по теме: 
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной  
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования. 

8 2 

                                                 
1 Все учебные занятия по английскому языку являются практическими, соответственно дидактические единицы указываются для практических занятий. 



 

 

 

  

Грамматический материал:  
- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом there is/are;  

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий:  
Презентиция: «Семья», «Дом моей мечты», «Я и другой» 

Эссе «Мы в ответе за тех кого приручили» 

Выставка «Ярмарка увлечений» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Раздел 2. Развивающий курс   

Тема 2.1 

Повседневная жизнь 

условия жизни, 
учебный день, 
выходной день 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 
исключения. 
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без 
артикля. 

6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений «Мой рабочий день» 

Эссе «День, который я не забуду никогда», 
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тема 2.2. 
Здоровье, спорт, 
правила здорового 
образа жизни 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности.; 
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 

6 2 

Контрольные работы -  



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проект «День здоровья», «Здоровый образ жизни», «Уроки доброты -равные 
возможности для всех», «Год добра» 

Перевод: «The Health Service» 

Эссе «Сказка для добрых сердец», «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тема 2.3. 
Город, деревня, 
инфраструктура 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад: «Крупные города США, Великобритании, Австралии, Канады, России» 

Подготовка сообщений «Мой родной город» 

Экскурсия - «Мой город», «Мой район», «Любимое место», «Москва вчера, сегодня, 
завтра». 
Презентация: «Маршрут экскурсии для зарубежных гостей» (с использованием 
карты города).  
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тема 2.4. 
Досуг 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite,  

- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем  
- придаточные предложения времени и условия (if, when). 

6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений «Мое хобби» 

Пррезентация: «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал и т.д.)», «Средства 
массовой информации: за и против»  
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тема 2.5. Практические занятия 6 2 



 

 

 

Новости, средства 
массовой 
информации 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  

- - образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 

Perfect; 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 
личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов: «Проблемы экологии в нашей стране», «Климат в 
Великобритании», «Проблемы глобального потепления» 

Экскурсия «Средства массовой информации: за и против» , 
Ролевая игра «Я на телешоу». 
Презентация «Издание газеты в колледже» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тема 2.6. 
Природа и человек 
(климат, погода, 
экология) 
 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why;  

- понятие согласования времен и косвенная речь. 
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения. 
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 
производные от some, any, every. 

6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов: «Экология», «Загрязнение окружающей среды», «Загрязнение 
воды» 

Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды» 

Презентация «Планета – наш дом», «Человек и природа – сотрудничество или 
противостояние», «Экология глазами юных», «Студенческая экологическая тропа», 
«Дайте планете шанс», «»Природное наследие нации» 

2  



 

 

 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

Тема 2.7. 
Образование в 
России и за 
рубежом, среднее 
профессиональное 
образование 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном 
языке. 
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 
различения их функций. 

6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов: «Великие русские ученые», «Великие открытия», «Великие 
ученые-иностранцы» 

Подготовка сообщений «Мой колледж» 

Эссе «Иностранный язык в современном мире», «Качество образования – залог 
успеха выпускника» 

Экскурсия «Мой колледж», подготовка рекламного проспекта «Колледж» 

Конференция «Образование в России и за рубежом» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тема  2.8. 
 Культурные и 
национальные 
традиции, 
краеведение, обычаи 
и праздники 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

- предложения с союзами neither…nor, either…or; 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the 

Past; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 
на родном языке. 

6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов: «Культурные и национальные традиции Великобритании, 
США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и России» 

2  



 

 

 

Аннотация к тексту: «История русского черчения» 

Презентация «Англия», «Уэльс», «Шотландия», «Северная Ирландия» 

Письмо другу на тему «Традиции моей семьи», 
Проект «Праздники России» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

Тема 2.9.  
Общественная жизнь 
(повседневное 
поведение, 
профессиональные 
навыки и умения) 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 

 -сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 

English, instead of French. 

6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Перевод: «RPG Programming Language», «Basic», «Pascal» 

Эссе «Жизнь в обществе», «Герой и антигерой нашего времени», «Лицо России», 
«Международное волонтерское движение» 

Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл. 

2  

Тема 2.10  
Научно-технический 
прогресс 

 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  

-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;  

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 

English, instead of French; 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов: «История отечественного автомобилестроения», «Лучшие 
марки автомобилей», «Первые вычислительные устройства» 

Выполнение перевода: «Digital Computer Operation», «Microprocessor – a Brain to 

Hardware» 

Эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей жизни», «От науки к 
профессии», «От науки к бизнесу»  

2  



 

 

 

Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл 

Тема 2.11 

 Профессии, карьера 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения;  
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, 
в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Перевод: «Архивы», «Documents» 

Аннотация к тексту: «Открытие бумаги» 

Подготовка докладов: «История появления сферы документационного обеспечения и 
архивоведения» 

Написать эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом», «Деловая молодежь»  
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося 

2  

Тема 2.12  
Отдых, каникулы, 
отпуск. 
Туризм 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 
на родном языке. 

6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов: «Крупные торговые центры США и Великобритании» 

Подготовка сообщений: «Летние каникулы» 

Презентация: «Лучший отдых», «Страны и континенты" 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося . 

2  

 

Тема 2.13 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 
6 2 



 

 

 

 Искусство и 
развлечения 

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге. 
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов: «Австралия, Канада, Новая Зеландия», «Великие художники, 
писатели, ученые» 

Подготовить и провести экскурсию по музею своего учебного учреждения или музея 
города. 
Подготовить праздник для студентов колледжа. Подготовить развлекательную 
программу. 
Портфолио или учебно-контрольный файл  

2  

Тема 2.14 

 Государственное 
устройство, 
правовые институты 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the 

Past; 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 
на родном языке. 
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 
различения их функций. 

6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Международные отношения», «Социальная справедливость»,  
2  

Тема 2.15 

Практические занятия 

Содержание учебной дисциплины, рекомендованное для гуманитарных 
специальностей *, технических специальностей **, естественно-научных 
специальностей ***, социально-экономических специальностей: 

Тематика творческих заданий: 
Подготовка экскурсии по учебному заведению. 
Выпуск газеты о жизни молодежи в России, зарубежных странах. 
Выпуск газеты об наиболее значимых событиях России и зарубежных стран 

Подготовка эссе об избранной профессии. 

26 2 



 

 

 

Подготовка проекта-презентации «Компания», «Офис» (с учетом получаемой 
профессии). 
Подготовка программы туристического маршрута для гостей нашей страны. 
Подготовка программы деловой поездки. 
Создание проспектов и сайтов учебных заведений. 
Создание проспектов и сайтов родных городов и сел. 
 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл. 
Дифференцированный зачет 

5  

Всего 163  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет 

Иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся. 
- рабочее место преподавателя. 
- комплект наглядных пособий. 
Технические средства обучения:  
- аудиосредства. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Агабекян И.П. Английский язык – Ростов н/Д: Феникс, 2021 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А. - Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений  НПО и СПО,-М: 
издательский центр «Академия», 2021 

3. Голицынский Ю.Б., Голицынская Н.А. Грамматика английского языка. 
Сборник упражнений. - 6-е изд., СПб.: КАРО, 2021.  

4. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: 
Эксмо, 2021 

Интернет ресурсы: 
1. www.nonstopenglish.com 

2. www.macmillan.ru 

3. www.enhome.ru 

4. www.study.ru 

5. enghelp.ru 

6. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

7. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

8. www.handoutsonline.com 

9. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

10. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

11. www.icons.org.uk 

Методические материалы: 

1. www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio 

2. www.standart.edu.ru 

3. www.internet-school.ru 

 

 

 

http://www.nonstopenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.internet-school.ru/


 

 

 

 

Дополнительные источники:  
 

1. Агабекян И.П. Английский язык. 17-е изд., стер. Гриф МО РФ. – Изд. 

Феникс, 2010 г. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. Planet of English –

М.: Издательский центр «Академия», 2012 

2. Бонк Н.А. Английский шаг за шагом: Курс для нач.: В 2т.Т.1-2. -

М.:Росмэн-Пр.,2009 

3. Кубарьков Г.Л. Современные темы английского языка./ Г.Л. 

Кубарьков, В.А. Тимощук. – Донецк: ООО ПФК «БАО», 2004.  

4. Оксфорд, Макмиллан, 2010 Global Elementary Coursebook. Линдсей 

5. Кленфилд, Ребекка Роб Бени, - Оксфорд, Макмиллан, , 2010 

6. Global Pre-intermediate Coursebook. Линдсей Кленфилд, - 

7. Оксфорд, Макмиллан, 2010 

8. In Company Second Edition, Elementary Student's Book with CDRom. 

9. Саймон Кларк - Оксфорд, Макмиллан, 2010 

10. In Company Second Edition, Pre-intermediate Student's Book with 

11. CD-Rom. Саймон Кларк - Оксфорд, Макмиллан, 2009 

12. 10. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 1 Student’s/Publishing house: 

13. Express Publishing, 2011 

12. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 2 Student’s/Publishing house: 

14. Express Publishing, 2011 

13. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 3 Student’s/Publishing house: 

15. Express Publishing, 2011 

14. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 4 Student’s/Publishing house: 

16. Express Publishing, 2011 

15. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths: 

17. Hotel & Catering, Express Publishing, 2011 

16. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths 

 



 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  
1.общаться (устно и письменно) 
на английском языке на 
профессиональные и повседневные 
темы 

 

2. переводить (со словарем) 
английские тексты 

профессиональной направленности 

3. самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: 

1.элементы английской грамматики 

 

 

 

 

 

 

1.Оценка в рамках текущего контроля: 
-результатов выполнения домашней 
работы 

-результатов выполнения 
индивидуальных контрольных 

заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

2. Оценка в рамках текущего 
контроля: 
-результатов выполнения домашней 
работы 

-результатов выполнения 
индивидуальных контрольных 

заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

3. Оценка в рамках текущего 
контроля: 
-результатов выполнения домашней 
работы 

-результатов выполнения 
индивидуальных контрольных 

заданий 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

Знания: 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 
-результатов выполнения домашней 
работы 



 

 

 

 

 

 

 

2. 1200 - 1400  лексических единиц 

-результатов выполнения 
индивидуальных контрольных 

заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04«Физическая культура» 

разработана на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 46.02.01 «Документационное обеспечение управления 

и архивоведение», (приказ Минобрнауки от 11.08.2014 года, № 975, 

зарегистрированным в Минюст России от 20.08.2014 года, № 33682). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
46.02.01«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

 

Программа учебной дисциплины предназначена для организации занятий по 
физической культуре в учреждениях среднего профессионального образования,  
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена. 
Дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему гуманитарному и 
социально-экономическому учебному циклу, формирует базовые знания для 
освоения общепрофессиональных дисциплин и ПМ. 

 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни. 
 

 

 

 

 



 

 

Требования к результатам освоения программы 

В процессе освоения дисциплины выпускник должен овладеть следующими 
общими компетенциями (ОК) 

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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     Максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 126 часа. 

 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ЛР 7 



 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

ЛР 19 



 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

лабораторные  работы – не предусмотрены  - 

практические занятия 126 

в том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 126 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

 обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основы физической культуры 

6 

2 

 Практические занятия 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья  

Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 
Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

Раздел 2. Легкая атлетика   2 

Тема 2.1 

Бег на короткие 
дистанции. 
Прыжок в длину с 
места 

Практические занятия 

12 

Техника выполнения легкоатлетических упражнений 

Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта 

Техника прыжка в длину с места 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике 

Техника беговых упражнений 

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 

Тема 2.2 

Бег на длинные 
дистанции 

Практические занятия 

12 

Техника бега по дистанции 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

Разучивание комплексов специальных упражнений 

Техника бега по дистанции (беговой цикл)  
Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг)  
Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 

Тема 2.3 

Бег на средние 
дистанции 

Прыжок в длину с 
разбега. 
Метание снарядов 

Практические занятия 

12 

Техника бега на средние дистанции. 
Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – 

девушки, 1000 метров – юноши 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Техника прыжка способом «согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 



 

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 

Техника метания гранаты 

Техника метания гранаты, контрольный норматив 

Раздел 3. Баскетбол 

10 

 

 

2 

 

 

 

Тема 3.1 Техника 

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Практические занятия 

Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 

Тема 3.2 

Техник выполнения 
ведения и передачи 
мяча в движении, 
ведение –2 шага – 

бросок 

Практические занятия 
8 

 

 

 

 

Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - «ведение – 2 шага – 

бросок» 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения 
«ведение -2 шага-бросок» 

Тема 3.3 

Техника выполнения 

штрафного броска, 
ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 
правила баскетбола 

Практические занятия 

10 

Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу 

Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста  
Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в 
колоне и кругу 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста 

Тема 3.4 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Практические занятия 

12 

Техника владения баскетбольным мячом 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места под 
кольцо 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

Раздел 4. Волейбол   

Тема 4.1 

Техника 

перемещений, стоек, 

Содержание  

Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками  

Практические занятия  



 

технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. 
Передача мяча 

Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Обучение технике 
передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после перемещения 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 
индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия игроков, 
взаимодействие игроков 

12 

Тема 4.2 

Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё 

Содержание  

Техника нижней подачи и приёма после неё  

Практические занятия 8 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

Тема 4.3 

Техника 

прямого 

нападающего удара 

Практические занятия 

8 
Техника прямого нападающего удара 

Отработка техники прямого нападающего удара 

Тема 4.4 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Практические занятия 

 

10 

Техника прямого нападающего удара 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху 

Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 2 

Учебная игра с применением изученных положений 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 6 2 

Тема 5.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание  

Техника коррекции фигуры  

Практические занятия 

6 
Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 

Круговая тренировка на 5 - 6 станций 
Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа: 1. Легкоатлетические кроссы. 
2. Комплексы упражнений оздоровительной направленности 

3. Еженедельные занятия по ритмической гимнастике.   
126 

 

Всего: 252  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, 
гимнастического зала, тренажёрного зала, плоскостных сооружений. 
 Оборудование спортивного зала: мячи: волейбольные, баскетбольные, 
футбольные, медицинские, скакалки, обруч, гимнастические маты, шведская 
лестница. 
 Оборудование гимнастического зала: перекладина, брусья, гимнастический 
козёл,  гимнастический конь, гимнастический мостик, гимнастические маты.  

Оборудование тренажёрного зала: станок для мышц верхнего плечевого пояса, 
штанга, помост, гири, многофункциональные тренажёры, гантели, зеркало. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, проектор, экран, музыкальный центр, фотоаппарат, табло 
механическое, секундомер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения.   

Основная литература  

1. Н.В. Решетников Физическая культура: учебник для студ. проф. учеб. 
заведений. М.: Изд. Центр «Академия", 2021 г.-176с. 

2. А.А. Бишаева Физическая культура: учебник для учреждений 
начального и среднего проф. образования. М: Изд. Центр «Академия», 2021 г.-304с. 

 

Дополнительная литература. 
1. Спортивные игры: правила, тактика, техника. Учебное пособие.- 

Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 2004г.-448с.  
2. А.И. Жилкин Лёгкая атлетика. Учебное пособие.– М.: Изд-во 

«Академия», 2006г.-464с. 
3. В.И. Ковалько. Поурочные разработки по физкультуре.– М.: «ВАКО», 

2009г.-96с. 
4. В.И. Лях, Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 классов — М.: 

Просвещение, 2011г.-237с. 
5. С.Г. Арзуманов Физическое воспитание в школе учащихся 10-11 классов 

: учебно-методическое пособие для учителя /.- Ростов н/Д :Феникс, 2010г.-413с. 
6. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое 

совершенствование:уч.п.-М.: Академия 

 

1. http://www.referat-  911.ru./referat/fizkultura/2 objekt 77521.html 

2. http://www.gimnazija5.ru//attach/Obrazovatelnaja Programma.doc 
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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. Итоговая аттестация проходит в форме 
дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

знать:  
- влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; 

Внеаудиторная самостоятельная 
работа 

- способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности; 

Практические занятия. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- правила и способы планирования 
систем индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной целевой направленности; 

Внеаудиторная самостоятельная 
работа 

уметь:  
- выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической 
гимнастики;  

Практические занятия, Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации; 

Практические занятия, Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных 
способов передвижения; 

Практические занятия. 

- выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и 
самостраховки; 
 

Практические занятия, Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической 
культурой; 

Практические занятия. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности СПО 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков; 
- применять основные методы интегрирования при решении задач; 
- применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные методы и понятия математического анализа; 
- основные численные методы решения прикладных задач; 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными и 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, 
руководством, потребителями.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
практическая работа 10 часов 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
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программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

ЛР 13 
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деятельности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

теоретические занятия 46 

     практические занятия 10 

в том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная  аттестация   в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 Элементы математического анализа  2 

Тема 1.1 

Предел функции. 
Непрерывность 

функции 

 

Содержание учебного материала   

1 Понятие предела функции в точке. Теоремы о существовании предела функции 2 

2 Основные теоремы о пределах. Понятие непрерывности функции в точке и на промежутке, 
типы разрывов. Свойства непрерывных функций 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
Решение индивидуальных задач по вычислению пределов функций 

Определение непрерывности функции, точек разрыва функции по индивидуальным заданиям 

Тема 1.2 

Дифференциальное 
исчисление 

Содержание учебного материала   

1 Определение производной функции. Правила дифференцирования. Дифференцирование 
элементарных функций. 

2 

2 Нахождение производной сложной, обратных функций. Производные обратных 
тригонометрических функций. Физический и геометрический смысл производной 

2 

3 Вторая производная и производные высших порядков. Вычисление производных высших 
порядков. Дифференциал функции. 

2 

Практическое занятие 2 

 Решение задач по дифференциальному исчислению 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Исследование функции с помощью производной, индивидуальные задания 

Тема 1.3 Содержание учебного материала   
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Интегральное 
исчисление 

1 Понятие неопределенного интеграла. Основные свойства неопределенного интеграла. 
Табличные интегралы .Нахождение неопределенных интегралов 

4 

2 Методы интегрирования (непосредственное интегрирование, введение новой переменной, 
интегрирование по частям) 

2 

3 Нахождение неопределенных интегралов. Понятие определенного интеграла. Основные 
свойства определенного интеграла. Методы вычисления определенного интеграла. 
Вычисление геометрических, механических, физических величин с помощью определенных 
интегралов 

2 

4 Приближенные методы вычисления определенного интеграла. 2 

Практические занятия 2 

 Решение задач по интегральному исчислению 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

Решение прикладных задач 

Нахождение площадей фигур по индивидуальным заданиям 

Геометрическое приложение определенного интеграла 

Раздел 2 Элементы теории вероятностей, математической статистики и дискретной математики  2 

Тема 2.1 

Элементы теории 
вероятностей 

Содержание учебного материала   

1 Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 
независимости событий 

2 

2 Дискретная случайная величина, 
закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины 

2 

3 Понятие о законе больших чисел 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Решение задач с использованием вероятностных методов 
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Нахождение числовых характеристик дискретной случайной величины 

Тема 2.2 

Элементы 
математической 

статистики 

 

Содержание учебного материала  

 
1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, 

среднее арифметическое, медиана. Определение и характеристика математической статистики. 
Понятие о задачах математической статистики 

2 

Практические занятия 2 

 Решение задач математической статистики 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств 

Тема 2.3 

Элементы дискретной 
математики 

Содержание учебного материала  

 
1 Основные понятия теории графов. Матричные и числовые характеристики графов 2 

2 Прикладные задачи и алгоритмы анализа графов. Сетевые модели 2 

Практические занятия 2 

 Решение задач с использованием графов 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Подготовка презентации по теме «Графы вокруг нас» 

Раздел 3 Элементы линейной алгебры и теории комплексных чисел  2 

Тема 3.1 

Элементы линейной 
алгебры 

Содержание учебного материала   

1 Определение матрицы и ее обозначения. Виды матриц. Определитель матрицы. Операции над 
матрицами 

4 

2 Системы линейных алгебраических уравнений. Решения систем линейных уравнений. 2 

3 Метод Гаусса. Метод Крамера уравнений 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 
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Подготовка сообщения по теме «Виды матриц» 

Решение индивидуальных заданий по теме 

Тема 3.2 

Комплексные числа 

Содержание учебного материала  

 

1 Понятия комплексного чисел. Действительная и мнимая части комплексного числа. Правила 
выполнения операций с комплексными числами. Аргумент и модуль комплексного числа. 

2 

2 Геометрическая форма записи и тригонометрическая форма комплексного числа. Формула 
Муавра. Тригонометрическая форма комплексного числа 

2 

Практические занятия 2 

 Решение задач по выполнению арифметических действий с комплексными числами. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 

Подготовка реферата по теме «История появления комплексных чисел» 

Решение индивидуальных заданий по теме 

Подготовка к итоговой контрольной работе 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

 ВСЕГО 84  
  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета математики: 

        - посадочные места по количеству обучающихся; 

        - рабочее место преподавателя; 

        - комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  

      -  мультимедийный проектор; 
      -  персональный компьютер; 
      -  принтер цветной струйный;  
      -сканер.  

              3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  
 Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Математика:уч.- М.: ИЦ Академия 2021 

 Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Сборник задач по высшей математике:уч.п. – 

М.: ИЦ Академия 2021 

 Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики:уч. –М: ИЦ 
Академия 2021 

 Дадаян А.А.  Математика : уч.- М.: Инфра М 

 Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятности и математическая 
статистика:уч. –М.: ИЦ Академия 

 Спирина М.С. Дискретная математика: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / М.С. Спирина, П.А. Спирин. – М.: Издательский центр «Академия», 
2021. – 368 с. 

       Дополнительные источники: 
 Игошин В.И. Элементы математической логики:уч.-М: ИЦ Академия 2017 

 Пехлецкий И.Д. Математика:уч для СПО.-М.: Академия Гриф МО РФ 

 Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. – М.: Росткнига. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и теоретических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

- решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности  

практические занятия 



  

- исследовать (моделировать) несложные 
практические ситуации на основе 
изученного материала; 

выполнение заданий 

- решать задачи на отыскание 
производной сложной функции, 
производной вторых и высших порядков; 

выполнение заданий 

- применять основные методы 
интегрирования при решении задач; 

практические занятия 

- применять методы математического 
анализа при решении задач прикладного 
характера; 

выполнение заданий 

знать:  

- значение математики в 
профессиональной деятельности и при 
освоении профессиональной 
образовательной программы; 

выполнение индивидуальных заданий 

- основные понятия и методы 
математического анализа; 

выполнение контрольных заданий; 

- основные численные методы решения 
прикладных задач; 

выполнение самостоятельных заданий 
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1. Паспорт рабочей программы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы ППССЗ в соответствии с ФГОС 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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам математического и общего 
естественнонаучного цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  
 В результате освоение 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 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет);профессионально осуществлять набор текстов на персональном компьютере; 

 В результате освоение дисциплины обучающийся должен знать: 
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; 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 3 
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неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 

ЛР 16 



 5 

профессиональной деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

работа с текстом учебника, конспектом  

подготовка докладов и рефератов  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика   
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология. 
Введение. 
 

8 

 

Тема 1.1. 
Технологии обработки 

информации. 
Компьютерные 
коммуникации. 

Содержание учебного материала:   

Инструктаж по охране труда. Технические и программные средства обработки информации.  
Персональный компьютер – устройство для обработки информации. Компьютерные 
коммуникации. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Подготовка сообщения на тему «Компьютерные коммуникации» 

2 3 

Тема 1.2. 
Применение 

информационных 
средств и 

коммуникационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

Содержание учебного материала:   

Практические занятия: 
Применение информационных средств и коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Состав вычислительной системы: аппаратное и программное обеспечение 

2 3 

Раздел 2. Программное обеспечение персональных ЭВМ и вычислительных систем. 22  

Тема 2.1. 
Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники. 

Содержание учебного материала:   

Системное (базовое, служебное) и прикладное программное обеспечение (ПО). Пакеты 
прикладных программ (ППП). Общие и специализированные ППП. Универсальные пакеты 
инженерных и научных расчетов. Отраслевые специализированные пакеты. Системы 
автоматизированного проектирования. 

2  

Тема 2.2. 
Операционные 

системы и оболочки. 
ОС Windows. 

Содержание учебного материала:   

Практические занятия: 
Определение операционной системы (ОС). Функции ОС. Классификация ОС. Эволюция ОС 
Windows. Концепции графического интерфейса Windows: рабочий стол, окно, объект. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
1.Подготовка сообщения на тему «Операционная система Linux» 

 

2 3 
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Тема 2.3. 
Файл. Файловая 

система. 

Содержание учебного материала:   

Понятие файловой системы. Функции файловой системы. Примеры файловых систем: FAT, 
NTFS. Имена и расширения файлов, каталоги и подкаталоги (папки).  

2  

Практические занятия: 
Работа с файлами и каталогами в программе «Проводник» 

Практические занятия: 
Форматы и атрибуты файлов. Файловые менеджеры. Копирование, перенос, удаление и 
переименование файлов средствами Windows и файловыми менеджерами. Архивация файлов. 

 

8 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка сообщения на тему «Файловые системы: FAT, NTFS» 

2 3 

Тема 2.4. 
Прикладное 
программное 
обеспечение. 

Содержание учебного материала:   

Практические занятия: 
Служебные утилиты: восстановление системы, очистка и дефрагментация дисков, архивация 
данных. Антивирусные программы. Назначение и установка драйверов. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка  докладов «Антивирусные средства защиты. Полифаги, ревизоры, 
блокировщики» 

2 3 

Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. Защита информации 
от несанкционированного доступа. 8 

 

Тема 3.1. 

Организация 
размещения, 

обработки, поиска, 
хранения и передачи 
информации. Защита 

информации от 
несанкционированного 

доступа. 

Содержание учебного материала:   

Практические занятия: 
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: обработка, 
поиск, хранение и передача информации. Угрозы безопасности информации и их 
классификация. Юридические основы информационной безопасности: понятие компьютерного 
преступления, статьи УК.  
Практические занятия: 
Компьютерные вирусы: классификация, каналы распространения, локализация, проявления 
действий. Организационные, инженерно-технические и другие меры защиты информации. 
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1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Защита информации от несанкционированного доступа. Правовая охрана информации 

2. Законы РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных» и «Об электронно-цифровой подписи»» 

2 3 
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Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации 10  

Тема 4.1. 
Использование 

сетевых технологий 
обработки 

информации в 
профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала:   

Практические занятия: 
Топология сетей: кольцевая, звездообразная, шинная и древовидная конфигурации. Сетевые 
карты. Сетевые кабели. Глобальная сеть Интернет. Протоколы TCP/IP. Браузеры. 
Практические занятия: 
Использование сетевых технологий обработки информации в профессиональной деятельности. 

 

6 

1-2 

Практические занятия: 
Работа с ресурсами Internet 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Почтовая программа Outlook Express 

2. Отправка и получение сообщений 

2 3 

Раздел 5. Прикладные программные средства 28  

Тема 5.1. 
Технология обработки 

текстовой 
информации. 

 

Содержание учебного материала:   

Практические занятия: 
Текстовый процессор Word. Гиперссылки. Вставка формул. Вставка объектов. Применение 
текстового процессора Word для создания документа по профилю специальности. 

2  

Практические занятия: 
Создание документов в текстовом процессоре Microsoft Word. 

Создание и форматирование таблиц. 
Комплексное использование возможностей Microsoft Word для создания текстовых документов 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовить свое  резюме на основе шаблона. 
2. Создать текстовый документ с гиперссылками. 

2 3 

Тема 5.2. 
Технология обработки 

числовых данных 

Содержание учебного материала:   

Практические занятия: 
Организация расчетов в табличном процессоре 

Построение и форматирование диаграмм 

Относительная и абсолютная адресации в MS Excel. Использование логических функций 

Комплексное использование возможностей Microsoft Excel (Calc) для создания документов 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Отобразить результаты обучения в виде диаграммы. 

2 3 
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Тема 5.3. 
Системы управления 

базами данных 

 

Содержание учебного материала:   

Записи, поля в БД, правила оформления, редактирования, форматирования данных.  Запросы, 
формы, отчёты. Печать отчётов. 

2  

Практические занятия: 
Создание простейшей базы данных по профилю специальности. 
Создание форм и отчетов. Работа с данными при помощи запросов. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Создать формы и запросы для разработанной базы данных. 
4 3 

Тема 5.4. 
Технология обработки 

графической 
информации. 

 

Содержание учебного материала:   

Практические занятия: 
Векторная и растровая графика. Программные пакеты для работы с векторной и растровой 
графикой (CorelDraw, Компас). Средства технической и научной графики.  

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Средства технической и научной графики. 

2 3 

Тема 5.5. 
Информационно-

поисковые системы 
(ИПС) 

Содержание учебного материала:   

Практические занятия: 
Поиск информации по профилю специальности на образовательных порталах Интернет 

2 2-3 

Раздел 6. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды 6  

Тема 6.1. 
АРМ специалиста 

Содержание учебного материала:   

Практические занятия: 
Виды автоматизированных систем. Назначение автоматизированных систем, состав, принцип 
организации. Автоматизированное рабочее место специалиста.  

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Доклад на тему «Экспертные системы» 

4 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2  

ВСЕГО: 84 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатики и 
компьютерной обработки документов». 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- аудиторная доска; 
- стойки для хранения компакт-дисков; 
- запирающиеся шкафы для хранения оборудования. 
Технические средства обучения: 
экран (на штативе или настенный), мультимедиа проектор, персональный компьютер - рабочее 
место преподавателя (основные технические требования: операционная система с графическим 
интерфейсом, привод для чтения и записи компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, 
возможность подключения к локальной сети и выход в Интернет; в комплекте: клавиатура, 
мышь, коврик для мыши; может быть стационарным или переносным), персональный компьютер 
- рабочее место студента, принтер, устройства создания графической информации - сканер, 
цифровой фотоаппарат. 
Программные средства: 
операционная система, файловый менеджер, антивирусная программа, программа- архиватор, 
программа для организации общения и групповой работы с использованием компьютерных 
сетей, программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного 
доступа в Internet, комплект общеупотребляемых программ, включающий: текстовый процессор, 
программу разработки презентаций, электронные таблицы, система управления базами данных, 
растровый и векторный графические редакторы,  мультимедиапроигрыватель, почтовый клиент, 
браузер. 
Печатные пособия: Таблицы, схемы, диаграммы и графики по всем разделам курса должны 
быть представлены в виде демонстрационного издания и в цифровом виде. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Информатика и ИКТ: учебник  для нач. и сред проф. образования /М.С. Цветкова, Л.С. 

Великович. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

Дополнительные источники: 
2.  Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб.пособие для 

студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014.  

3. Угринович Н.Д.  «Информатика», -М.: БИНОМ, 2008 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов обучения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем  в процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а 

также выполнение обучающимся индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля, 
оценки результатов обучения 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 
должен  

    Оценка на практическом 
занятии 
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знать/понимать: 
 различные подходы к определению понятия «информация»; 
 методы измерения количества информации: вероятностный  

и алфавитный. Знать единицы измерения информации; 
 назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности (текстовых 
редакторов, текстовых процессоров, графических 
редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, 
описывающих реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации 
деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники; 
 распознавать информационные процессы в различных 

системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать 

их соответствие реальному объекту и целям 
моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в 
соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в 
том числе гипертекстовые;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи 
в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, 
компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными 
способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 

использовать  приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  
 эффективной организации индивидуального 
информационного пространства; 
 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 эффективного применения информационных 
образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

    Оценка на лабораторном 
занятии 

   Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

      Тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 46.02.01. 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по  специальности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным учебным дисциплинам 
математического и общего естественнонаучного цикла. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

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

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

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

Дисциплина «Экологические основы природопользования» базируется на 
знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении дисциплин: Физика, 
Химия, География, Биология и раскрывает вопросы теоретических основ 
природопользования, взаимодействия природы и общества, рационального 
использования природных ресурсов, международного сотрудничества в области 
природопользования и природоохранной деятельности, правовые и социальные 
вопросы природопользования. 

Изучение программного материала способствует формированию у студентов 
знаний и умений, необходимых для понимания процессов, происходящих в 
окружающей природной среде. 

При изложении учебной дисциплины по соответствующим темам 
используются законодательные и нормативные акты РФ, инструктивные и 
руководящие материалы отраслевых министерств и ведомств, также тематические 
фильмы и презентации. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 

природопользования; 
знать: особенности взаимодействия общества и природы; природоресурсный 

потенциал России; принципы и методы рационального природопользования; 
правовые и социальные вопросы природопользования; 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 48 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часа;   

Самостоятельной работы обучающихся 16 часов. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа ЛР 23 
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колледжа 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Теоретические занятия 32 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 
выполнение домашних заданий 

индивидуальные задания 

               

               

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины    Экологические основы природопользования   

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1.   
Введение 

Содержание учебного материала 4  

Предмет, специфика, цель и задачи изучения дисциплины. Структура экологии. 
Основные понятия и определения. Воздействие человека на природные экосистемы. 

4         2 

Самостоятельная работа обучающихся 

  Экология – наука XX века 

 Экологические законы 

 Экологическое равновесие естественных экосистем 

6 

 

 

 

 

Тема 1.2. 
Взаимодействие 

человека и природы 

 

Содержание учебного материала 6  

Природа и общество. Система «человек- окружающая природная среда» 

Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 
Определение экологического кризиса, его признаки.  
Глобальные проблемы экологии. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Личная ответственность каждого человека за состояние окружающей среды 

 Ущерб от антропогенного воздействия на природу, комплексность оценки и 
методики расчетов.  

 Экология и здоровье человека 

 Экология автомобильного транспорта 

 Экология с/х 

6 

 

 

 

 

Тема 1.3. 
Загрязнение 

окружающей среды 
токсичными и 

радиоактивными 
веществами 

 

Содержание учебного материала 4  

Основные загрязнители и их классификация.  
Земные насаждения как средство защиты человека. 
«Зелёная революция» и её последствия 

Понятие экологического риска 

Организация мониторинга окружающей среды. Виды и методы мониторинга. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Экологический мониторинг 

 

 

 

2 
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Тема  1.4.   
Природные ресурсы и 

рациональное 
природопользование 

Содержание учебного материала 4  

Классификация природных ресурсов.  
Особенности использования и охраны природных ресурсов.  
Основные направления, принципы и методы  рационального природопользования. 
Рациональное использование водных, земельных ресурсов и растительного мира. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Проблемы природопользования в добывающей промышленности. 
2  

Тема 1.5. 
Государственные и 

общественные 
мероприятия по 
предотвращению 

разрушающих 
воздействий на 

природу. 
Природоохранный 

надзор 

 Содержание учебного материала 6  

Экологическое право в системе российского законодательства 

Экологические права граждан 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

Нормативные акты по рациональному природопользованию 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 

Международное сотрудничество в области охраны  окружающей среды 

Органы управления и надзора по охране природы 

             6 2 

 

Тема 1.6. 
Юридическая и 
экономическая 

ответственность 
предприятий, 
загрязняющих 

окружающую среду. 

Содержание учебного материала  

6 

 

Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды 

Возмещение вреда, причинённого  здоровью человека 

Экологическая оценка производств и предприятий 

6 2 

Дифференцированный 
зачёт 

  2  

 Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экологические основы природопользования» 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 
лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 
разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода 
звуковой информации; 
 типовой комплект оборудования  «Экология и охрана окружающей среды»; 
 сканер; 
 принтер. 

Технические средства обучения: 
 мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 
 фото или/и видео камера; 
 web-камера. 

Используются: 
 

1. Слайды на DVD по  темам; разделы: 
 - Общая экология 

 - Биосфера 

 - Радиационная экология 

 - Социальная экология 

 - Прикладная экология (схемы очистки газовых выбросов и промышленных     
сточных вод; схема утилизации отходов) 

 - Окружающая чреда 

 - Охрана природы и природоведение 

 - Общество и природа 

 - Игровая экология 

 

2 Кинофильмы, видеофильмы, научно-популярные передачи по всем разделам 
экологии. 

 

2.1 BBC: 

- Мощь природы: Океан. 
- Мощь природы: Ловушка. 
- Мощь природы: Переселение. 
- Мощь природы: Перелет. 
- Мощь природы: Водопады. 
- Мощь природы: Грань 

- День Земли. 
- Земля. Жизнь без людей. 
- История Земли. Формирование нашего мира. Неугомонная Земля. 
- История Земли. Формирование нашего мира. Рождение планеты. 
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- История Земли. Формирование нашего мира. Столкновение континентов. 
- История Земли. Формирование нашего мира. Живая планета. 
- Погодные явления и катаклизмы. 
- Атмосфера: Земля. Воздух, Вода. 
- Экотехнология. Без отходов. 
- Экотехнология. Новая энергетика. 
- Экотехнология. Топливо будущего. 
- Экотехнология. Экологичное жилье. 
- Экотехнология. Экстремальная погода. 
- Дом. Свидание с планетой. 
 

2.2 Фильмы производства СССР 

- Экология промышленных предприятий. 
- Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 
- Контроль состояния окружающей среды. 
- Охрана окружающей среды. 
- Вредители леса. 
 

2.3 Научно-популярные фильмы и передачи 

- Тайные знаки. Апокалипсис. Экологический кризис. 
- Чистая вода. 
- Громкое дело. Обратная сторона воды. 
- Диалоги о животных. 
- Экотехнологии: 
а) Утилизация твердых бытовых отходов. 
б) Энергетика будущего. 
в) Экологичное жилье. 
г) Альтернативная энергетика. 
- Экоизобретатели. 
- Апокалипсис Земли. 
2.4 Плакаты на бумажной основе с элементами крепления: 
- Основные загрязнители окружающей среды 

- Экологические принципы охраны окружающей среды 

- Основные принципы рационального природопользования 

 

2.5 Контролирующе-обучающие программы «My test», «Test 2000»; 
Тестовые оболочки для контрольно-обучающих программ «My test», «Test 

2000». 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 
Интернет-ресурсов.  
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Основные источники:  

1. Арустамов, Э.А. и др. Экологические основы природопользования. - 

М.: торговая корпорация «Дашков и К°», 2021 

2. Степень, Р.А., Паршикова, В.Н. Экология: экологические проблемы 
товароведения. — М.: Издательский центр «Академия», 2021 

3. Тупикин, Е.И. Общая биология с основами экологии и 
природоохранной деятельности. - М.: Издательский центр «Академия», 2021 

4. Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования: учеб. 
для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Гальперин. - М.: ФОРУМ -

 ИНФРА-М, 2021. , 256 с. (Серия Профессиональное образование). 
5. Протасов, В.Ф. Экологические основы природопользования: учеб. 

пособие / В. Ф. Протасов. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2021. - 304 с. - (ПРОФИль) 
6. Трушина, Т.П. Экологические основы природопользования: учебник / 

Т. П. Трушина. - Изд. 6-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2021. - 407 с. : ил. - 
(Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники:  

1. Передельский, Л.В., Приходько, О.Е. Строительная экология. - Ростов-на-

Дону: ФЕНИКС, 2017 

2. Алексеев С.В. Экология СПб,2012 

3. Будыкл М. И. Глобальная  экология.М,2013 

4. Экология ,под.ред. В.В .Денисова,Ростов-н/Д,212 

5. Черп О.М. ,Виниченко В.Н. Проблема  твёрдых  бытовых  отходов М.,2017 

6. Шилов И.А. Экология .М.,2013 

7. Путилов А.В. Охрана  окружающей  среды .М,2016 

8. Уатт К. Экология  и  управление  природными  ресурсами .М,2017 

9. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. - М.; 
Академия, НМЦ СПО, 2015 

10. Степановских А.С. Общая экология: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и 
доп. Курган: ГИПП .Зерцало., 2015 , 512 с.  (Учебники и учеб. пособия для 
вузов). 

 Методические пособия 

1. Щербакова, Н.А. Экологические основы природопользования: Темы и 
содержание практических и самостоятельных работ: методическое пособие / 
Н.А. Щербакова.- ООО Канцлер, 2014, 24 с. 

 

Интернет  ресурсы: 

1. http://president.kremlin.ru - сайт президента РФ (документы правительства в 
области образования, воспитания, охраны окружающей среды); 
2. www.greenpeace.org/russia.ru - Гринпис России. Общественная международная 
неправительственная организация (информация о проектах, мероприятиях, 
достижениях общественной организации в области охраны окружающей среды); 
3. www.kemsc.ru/atlas - Экологический атлас Кемеровской области. Атлас в 
формате DXF размещен на сервере Кемеровского научного центра; 

http://president.kremlin.ru/
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4. www.ecocoop.ru - дистанционный детский исследовательский проект 
"Экологическое содружество"; 
5. www.zapovedniki.ru - Москва, экологический Центр "Заповедники". Информация 
о заповедниках, их охране. Конференции, проекты; 
6. http://gran.baikal.net -Улан-Удэ, Байкальский информационный центр "Грань". 
Озеро Байкал - уникальный природный комплекс. Эколого-социологический 
аспект, характеристика. Проекты: Россия-Германия, Россия-Норвегия. Детские 

природоохранные организации; 
7. www.inet.de - Институт по проблемам развития и мира (проблемы окружающей 
среды, защита окружающей среды, проекты). 
8. www.vzsirtel.ru - Фонд возрождения Земли Сибирской (информация о 
программах Фонда); 
9. http://ineca.ru - Информационно-экологическое агентство (осуществляет 
экологические программы, одна из ведущих общественных организаций 
Кемеровской области; на сайте расположены экобюллетень, экологическая 
библиотека); 
10. www.gasu.ru - Веселовский Евгений Дмитриевич, президент межрегио-нальной 
Телецкой школы-семинара "Тропа Алтын-Кёля" (информация о занятиях в школе-

семинаре, об экологическом туризме, маршруты Алтая); 
11. www.ecokem.ru - Сайт комитета природных ресурсов Кемеровской области. 
12. http://ecoportal.ru/dict.php - Справочники по охране окружающей среды, 
природопользованию и экологической безопасности. 
13. www.rosdnh.narod.ru/ekolslov.htm - Экологический словарь-справочник. В 
словаре дано толкование более 5 000 терминов, которые используются при 
описании проблем экологии, природопользования и охраны природы. Особое 
внимание уделяется объектам охраны природы. Приведены термины 
промышленной экологии, экологии человека. 
14. http://www.cntd.ru/noframe/com-spec-ecology - Экологический словарь. Термины 
и понятия, помещенные в словарь, охватывают разделы общей и прикладной 
экологии, а также экологии человека, социальной экологии, географии и т. д. 
15. http://belovo.ru/obrazovanie/spo/asu/en/ecolog.html - Рабочая программа 
дисциплины 

16. http://belovo.ru/obrazovanie/spo/asu/ecolog.htm- Учебно-методический комплекс 

17. http://www.mon.gov.ru- Официальный сайт Министерства образования и науки 
РФ 

18. http://www.edu.ru- Федеральный портал. Российское образование. 
19. http://fcior.edu.ru- Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов 

20. http://school-collection.edu.ru- Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов http://window.edu.ru - Информационная система. Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам? 

21. http://e.lanbook.com- Электронно-библиотечная система издательства Лань 

22. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

 

 

http://gran.baikal.net/
http://ineca.ru/
http://ecoportal.ru/dict.php
http://www.cntd.ru/noframe/com-spec-ecology
http://belovo.ru/obrazovanie/spo/asu/en/ecolog.html
http://belovo.ru/obrazovanie/spo/asu/ecolog.html
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/


14 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате изучения 
дисциплины студент должен: 

уметь:  

ориентироваться в наиболее общих 
проблемах экологии и 
природопользования; 
знать:  

особенности взаимодействия 
общества и природы; 
природоресурсный потенциал 
России; 
принципы и методы рационального 
природопользования; 
правовые и социальные вопросы 
природопользования; 

 

 Самостоятельная работа; 

Отчёт по практическим работам 

Контрольная работа; 

Выполнение индивидуальных 
домашних заданий 

Компьютерное тестирование; 

Выполнение индивидуальных 
домашних заданий 

Дифференцированный зачет.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП (программы 
подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 
цикл. 
 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в вопросах экономической теории в современных 

условиях. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 закономерности функционирования рыночных механизмов на микро- 

и макроуровнях и методы государственного регулирования; 
 общие положения экономической теории. 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 
элементов следующих общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 
 самостоятельной работы студентов 35 часов. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 



6 

 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
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Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

 лекционные занятия 56 

 практические работы 14 

в том числе в форме практической подготовки 14 

 контрольные работы  

Самостоятельная работа студентов (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Экономическая теория 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
работы 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы экономической теории   

Тема 1.1 Основные 
понятия 

экономической науки 

Рыночная 
организация 

хозяйства 

Принцип 
«невидимой руки» 

рынка. Субъекты и 
объекты рынка. 

Классификация и 
функции рынков 

Содержание учебного материала  

Предмет экономической науки. Функции и методы экономической теории. 
Общие сведения о рыночном хозяйстве.  
Принцип «невидимой руки» рынка. Субъекты и объекты рынка.  
Классификация и функция рынков.  

2 1 

1 

1 

1 

Тема 1.2 Функции 
государства в 

рыночном хозяйстве. 
Экономические 

системы. 

Содержание учебного материала  

Функции государства в рыночном хозяйстве. Экономические системы. 
2 1 

Лабораторно-практическое занятие № 1 (в форме практической подготовки) 2 2 

Графики производственных возможностей.  

Лабораторно-практическое занятие № 2 (в форме практической подготовки) 2 2 

Классификация экономических систем   

Лабораторно-практическое занятие № 3 (в форме практической подготовки) 2 2 

Рыночная организация хозяйства  

Самостоятельная работа 2 3 

История российской экономической мысли. Экономика СССР как тип командной 
экономики. 

  

Раздел 2. Микроэкономика   

Тема 2.1. Спрос и 
предложение. 

Рыночное 
равновесие. 

Эластичность спроса 

Содержание учебного материала  

Закон спроса и предложения. Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. 
Перекрестная эластичность в системе цен. 

2 1 

1 

1 

Лабораторно-практическое занятие № 4 (в форме практической подготовки) 2 2 
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и предложения. 
Перекрестная 

эластичность в 
системе цен. 

Графики спроса и предложения, равновесная цена.  

Тема 2.2 

Потребительское  
поведение 

Равные предельные 
полезности и 
безразличие 
потребителя. 

Бюджетная линия 

Содержание учебного материала  

Предельная полезность.  
Равные предельные полезности и безразличие потребителя. 
Бюджетная линия. 

2 1 

1 

1 

Лабораторно-практическое занятие № 5 (в форме практической подготовки) 2 2 

Потребительское поведение  

Самостоятельная работа 2 3 

Потребительские предпочтения: «На вкус и цвет товарища нет».  

Тема 2.3. 

Предпринимательств
о и теория фирмы. 

Теория фирмы. 
Издержки 

производства. Доход 
фирмы. 

Содержание учебного материала  

Предпринимательство в современных условиях. Функции и виды предпринимательства. 
Теория фирмы. Издержки производства. Доход фирмы. 

2 1 

1 

Лабораторно-практическое занятие № 6 (в форме практической подготовки) 2 2 

Расчет значения валовых и предельных издержек. Доход фирмы.  

Самостоятельная работа 2 3 

Как создать свое предприятие.  

Тема 2.4.Рыночные 
структуры. 

Конкуренция и 
монополия. 

Рынки факторов 
производства. Рынок 
труда и заработная 

плата. 
Рынок земли и рента. 

Рынок капитала и 
процент 

Содержание учебного материала  

Конкуренция. Типы рыночных структур. Монополия и её виды. 
Спрос и предложение. Рынок труда и заработная плата. Рынок земли и рента. Рынок 
капитала и процент. 

2 1 

Самостоятельная работа 4 3 

Монополия – «за» и «против». 
Основные теории капитала. 

 

Раздел 3. Макроэкономика   

Тема 3.1. 
Макроэкономические 

модели. 
Классическая 

Содержание учебного материала  

Макроэкономический анализ.  
Классическая (базовая) макроэкономическая модель.  
Кейнсианская и монетаристская макроэкономическая модель 

2 1 

1 

1 
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(базовая) 
макроэкономическая 

модель. 
Кейнсианская и 
монетаристская 

макроэкономическая 
модель 

Самостоятельная работа 4 3 

Тетчеризм и рейганомика – современные проявления монетаризма.  

Тема 3.2. Измерения 
в макроэкономике. 

ВНП, ВВП 

Чистый 
национальный 

продукт. 
Национальный 

доход. 
Личный доход и его 

распределение 

Содержание учебного материала  

Система национальных счетов.  
Номинальный и реальный ВВП. Валовый национальный продукт. ВВП на душу населения. 

Другие определения 

Чистый национальный продукт.  
Национальный доход. 
Личный доход и его распределение. 

4 1 

 

1 

1 

1 

1 

Тема 3.3 

Взаимосвязь 
показателей 

национального 
производства. 

Содержание учебного материала  

Взаимосвязь показателей национального производства. 
2 1 

Лабораторно-практическое занятие № 7 (в форме практической подготовки) 2 2 

Измерение в макроэкономике. Личный доход и его распределение   

Самостоятельная работа 4 3 

«Чистое экономическое благосостояние»  

Тема 3.4  
Совокупный спрос 

Совокупное 
предложение. 

Макроэкономическое 
равновесие. 

Содержание учебного материала  

Совокупный спрос.  
Совокупное предложение. 
Макроэкономическое равновесие.  

2 1 

1 

1 

Тема 3.5 

Мультипликатор 
расходов. 

Содержание учебного материала  

Мультипликатор расходов. 
2 1 

Самостоятельная работа 4 3 

Парадокс «бережливости».  

Тема 3.6 Налогово-

бюджетная 
Содержание учебного материала  

Финансовая система. 
4 1 

1 
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(фискальная) 
политика. 

Государственный 
бюджет. 

Государственный 
долг. 

Фискальная 
политика. 

Государственный бюджет.  
Государственный долг. 
Фискальная политика. 

1 

1 

Тема 3.7 Кривая 
Лаффера. 

Содержание учебного материала   

Кривая Лаффера. 
2 1 

Самостоятельная работа 4 3 

Эти неизбежные налоги.  

Тема 3.8 Деньги, 
денежное обращение, 
денежно-кредитная 

политика. 

Содержание учебного материала  

Финансовые активы. 
4 1 

Тема 3.9 Измерение 
денежной массы. 

Содержание учебного материала  

Измерение денежной массы. 
2 1 

Тема 3.10 Измерение 
денежной массы. 

Содержание учебного материала  

Измерение денежной массы. 
2 1 

Тема 3.11 

Равновесие на 
денежном рынке. 

Инфляция. 

Содержание учебного материала  

Равновесие на денежном рынке. 
Инфляция.  

2 1 

1 

Тема 3.12 

Антиинфляционная 
политика. 

Содержание учебного материала  

Антиинфляционная политика. 
2 1 

Тема 3.13 Денежно-

кредитная политика. 

Содержание учебного материала  

Денежно-кредитная политика. 
4 1 

Самостоятельная работа 4 3 

Особенности инфляции в России. Методы борьбы с инфляцией: западный опыт.  

Раздел 4. Занятость и экономический рост   

Тема 4.1  
Экономический рост. 

Содержание учебного материала  

Типы и факторы экономического роста. Безработица и её виды. Проблема занятости. 
2 1 

Тема 4.2 Содержание учебного материала  2 1 
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Кривая Филлипса Кривая Филлипса. 
Самостоятельная работа 3 3 

Картина российской безработицы.  

Тема 4.3 

Международная 
торговля и валютный 

механизм. 

Содержание учебного материала  

Международное разделение труда. 
2 1 

Тема 4.4 

Внешнеторговый 
оборот. 

Содержание учебного материала  

Внешнеторговый оборот. Вывоз капитала. Миграция. 
2 1 

Тема 4.5 Валютный 
механизм. 

Содержание учебного материала  

Платежный баланс. Валютный механизм. 
2 1 

Самостоятельная работа 2 3 

История «торговых войн».  

Примерные темы рефератов и сообщений: 
1. Предмет исследования политической экономии и экономикс: сравнительный анализ. 
2. Общественное разделение труда: новые тенденции развития и их роль в развитии современных рыночных отношений. 
3. Виды и формы собственности и трансформация отношений собственности в России. 
4. Приватизация и социально-экономические последствия преобразований отношений собственности в России. 
5. Человеческий капитал и его роль в современной экономике. 
6. Потребности как движущая сила экономики и их взаимосвязь с общественным производством. 
7. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики. 
8. Инфраструктура рынка труда в России: проблемы становления. 
9. Модели рынка и их характеристика. 
10. Отличительные черты современного рынка. 
11. Границы рыночных отношений. 
12. Теория предпочтений и определение равновесного состояния потребителя (покупателя). 

  

ВСЕГО: 105  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
            2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

            3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных  задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя. 
Учебно-наглядные средства: 
- комплект учебно-методической документации; 
- раздаточный материал. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Пястолов, С. М.  Экономическая теория : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / С. М. Пястолов,. - 5-е изд., пер. и доп. - 

Москва : Издательский центр Академия, 2021. - 272 с. 
 

Дополнительная литература: 
2. Пястолов С.М. Экономическая теория : Учебник для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / С.М. Пястолов. - Москва : Издательский центр 
Академия, 2009. - 256с. 

3. Слагода В.Г. Экономическая теория: Учебник  / В.Г. Слагода. - 5-е 
изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2012. - 368с. - (Профессиональное образование) 

4. Тальнишних Т.Г. Основы экономической теории : Учебное 
пособие для проф. учеб. заведений / Т.Г. Тальнишних. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Издательский центр Академия, 2009. - 288с. 

5. Экономическая теория: электронный учебник/С.С.Носова.-
Электрон. дан.- Москва : КНОРУС, 2008.-1 электрон. опт. диск: зв. цв.  

6. Экономическая теория: Учебный компьютерный курс.-1  

электрон. опт. диск: зв. цв. 
7. Основы экономической теории: Интерактивная обучающая 

компьютерная программа.-1  электрон. опт. диск: зв. цв. 
Адреса ресурсов Интернета 

 

8. http://economicus.ru/ 

9. http://economist.com.ru/archive.htm 

10. http://ecsoc.hse.ru/ 

11. http://ecsocman.edu.ru/ 

12. http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/ 

13. http://politstudies.ru/friends/index.htm 

14. http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

http://economist.com.ru/archive.htm
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15. http://www.cemi.rssi.ru/mei/libr.htm 

16. http://www.econom.nsc.ru/eco/Arhiv/index.htm 

17. http://www.finansy.ru/publ.htm 

18. http://www.jusinf.ru/ 

19. http://www.lawecon.ru/ 

20. http://www.prime-tass.ru/ 

21. http://www.vedi.ru/red_r.htm 

22. http://www.vopreco.ru/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  

ориентироваться в вопросах 
экономической теории в современных 
условиях 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная 
работа 

Знания:  

закономерности функционирования 
рыночных механизмов на микро- и 
макроуровнях и методы 
государственного регулирования 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная 
работа 

общие положения экономической 
теории 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная 
работа 

 

 

http://www.econom.nsc.ru/eco/Arhiv/index.htm
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы: рабочая  программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы ППКРС в соот-
ветствии с ФГОС по специальностям СПО 46.02.01«Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» (углубленная подготовка) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины. 
Код   
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  
ОК 4  
ОК 5  
ПК 1.3  
ПК 1.8 

- производить расчеты по основным  
и оборотным средствам  
предприятия;  
- составлять простейший бизнес- 

план задаваемого предприятия;  
- осуществлять простейшие  
расчеты по кадрам и заработной  
плате;  
- рассчитывать издержки  
производства и себестоимости  
продукции (услуг) по заданным  
параметрам;  
- рассчитывать цену на продукцию;  
- оценивать эффективность  
деятельности организации 

- базовые понятия дисци-
плины;  
- общую характеристику 
трудовых  
ресурсов;  
- понятие, сущность и роль 
научно- 

технического прогресса в 
развитии  
организации;  
- основные экономические 
показатели  
организации;  
- основные организационно-

правовые  
формы предприятий;  
- основные направления  
инновационной политики 

 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-
тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-
вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-
ятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-
щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-
тивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 
во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-
ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-
сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-
гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-
тельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной де-
ятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-
тельности как к возможности личного участия в решении обще-
ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-
нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятель-
ности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как ре-
зультативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колле-
джа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыс-
лить 

ЛР 24 

 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки студента 126 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     практические(семинарские) занятия 20 

в форме практической подготовки 20 

     контрольные работы - 

     другие формы и методы организации образовательного процесса в со-
ответствии с требованиями современных производственных и образова-
тельных технологий 

- 

Самостоятельная работа студента (всего)  42 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Экономика  организации 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация как основное звено рыночной экономики отраслей   

Введение  2  

Тема 1.1. Основные 

организационно-правовые 

формы организаций 

Содержание занятия: 

Определение понятия юридического лица и организации в соответствии с ст. 48 ч.1 ГК РФ.
Организационно-правовые формы организации. Коммерческие и некоммерческие организации, 
их основные отличия (ст.50, ч.1 ГК РФ).  
Основные организационно-правовые формы коммерческих организаций:  
хозяйственные товарищества и общества, производственный кооператив (артель), 
государственные муниципальные и унитарные предприятия. Основные  организационно
правовые формы некоммерческих организаций: потребительский кооператив (союз, общество), 
фонды, общественные и религиозные организации, объединения юридических лиц (ассоциации 
и союзы). 
Основные характеристики и механизмы функционирования. 
Порядок создания, регистрации и ликвидации организации. Понятие и признаки  юридического 
лица. Учредительные документы организации. Ликвидация организации. 

 

 

 

 

 

 

4  

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Характеристика организационно-правовых форм организации. Характеристика 

 предприятия как юридического лица и частной формы организации в  
соответствии с ГК РФ. Характеристика государственных (муниципальных) и  
унитарных предприятий Состав учредительных документов организации 

 

 

4 

 

Тема 1.2. Предприятие, как 

форма организации, 

производящей 

производственную 

продукцию (работы, услуги) 

Содержание занятия: 
Форма организации производства в виде предприятия. Определение предприя-
тия (ст.132 ч.1.ГК РФ). Характеристика предприятия, как основного звена ре-
альной экономики (по отраслям). Признаки предприятия как основного хозяй-
ственного субъекта рыночной экономики. Отраслевые особенности предприя-
тий в современной экономической системе. Производственная структура пред-
приятия, его элементы и направления совершенствования. Организация произ-
водственных и технологических процессов на предприятии; состав материаль-

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

     

 

 

2 
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ных ресурсов и их роль в обеспечении производственных процессов; использо-
вание основных энергосберегающих технологий в целях экономии ресурсов 

предприятия 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Организации и предприятия в определениях, данных в статьях 48-51 ч.1 Граж-
данского Кодекса РФ. Характеристика основного хозяйственного субъекта ры-
ночной экономики. 

Совершенствование производственной структуры предприятия в современных 
условиях 

 

 

 

4 

 

 

Тема 1.3. Характеристика 

внешних и внутренних 

связей организации 

(предприятия) в производственном 
процессе 

Содержание занятия: 

Сущность экономической системы организации (предприятия): построение вза-
имоотношений с государством, вышестоящей организацией, поставщиками и 
потребителями, финансовыми организациями. Производство, распределение, 
обмен и потребление продукции в рамках организации. Цели и задачи управле-
ния организацией. Внешняя и внутренняя среда организации (предприятия). 
Принципы построения экономической системы организации (предприятия) в 
условиях рыночной экономики. 

 

 

4 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Структура производственной системы организации 

Определение внешней и внутренней среды организации 

Состав экономической системы организации 

 

 

4 

 

Тема 1.4. Основы 

логистики организации 

(предприятия) 

Содержание занятия: 
Понятие логистики организации (предприятия). Цели и задачи использования 
логистики в деятельности организации. Планирование логистических процессов 
в организации. Управление логистическими процессами в закупках, производ-
стве и распределении. 
Применение логистики с целью оптимизации материальных и нематериальных 
потоков и ресурсов. Принципы и методы логистики. Влияние логистики на ко-
нечные результаты деятельности организации 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Обоснование необходимости использования логистики в деятельности органи-
зации Процесс оценки эффективности функционирования элементов логистиче-
ской системы. 

 

 

 

4 

 



8 

 

Раздел 2.Материально-техническая база организации и проблема ее обновления в современных условиях   

Тема 2.1. Основной капитал 

организации и его роль в производ-
стве 

Содержание занятия: 
Понятие основного капитала организации, его состав и структура. Характери-
стика основных средств и нематериальных активов. Оценка и учёт основного 
капитала. Износ и амортизация основного капитала. Порядок использования 
амортизационных отчислений. Лизинг основного капитала. Показатели исполь-
зования основного капитала. Пути повышения эффективности использования 
основного капитал. Роль основного капитала в процессе производства и про-
блемы его обновления в современных условиях 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие №1(в форме практической подготовки) 
Основные показатели производства продукции, методы их расчёта 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение состава основного капитала 

Физический и моральный износ основного капитала 

Стадии смены вещественной формы основного капитала 

Исследование проблем обновления основного капитала в современных услови-
ях. 

 

 

 

 

4 

 

Тема 2.2. Оборотный 

капитал организации 

Содержание занятия: 
Понятие, сущность и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных 
средств. Источники образования оборотного капитала. Методы определения 
плановой потребности организации в оборотном капитале. Методы нормирова-
ния оборотных средств. Показатели, характеризующие эффективность исполь-
зования оборотного капитала. Методика их исчисления. 

 

 

4 

 

 

2 

Практическое занятие №2(в форме практической подготовки) 
 Определение плановой потребности организации в оборотном капитале 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование методов нормирования оборотных средств 

Методика исчисления показателей эффективности использования оборотного 
капитала. 

 

 

4 

 

Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание занятия: 
Понятие капитальных вложений, их состав и структура. Общая характеристика 
методов оценки эффективности капитальных вложений. Расчет показателей 
эффективности капитальных вложений и срока окупаемости 

 

4 

 

2 
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Практическое занятие №3(в форме практической подготовки) 
Расчет эффективности капитальных вложений и срока их окупаемости. Капи-
тальные вложения и их эффективность. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Характеристика инвестиций в виде прямых капитальных вложений 

Сравнительная оценка методов определения эффективности капитальных вло-
жений 

 

 

4 

 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы 20  

Тема 3.1 Трудовые ресурсы 

организации и производительность 
труда 

Содержание занятия: 
Понятие трудовых ресурсов. Количественные и качественные характеристики 
кадрового состава. Структура кадров организации. Кадровая политики органи-
зации и ее основные элементы. Показатели эффективности использования тру-
довых ресурсов. Определение производительности труда, трудоемкость изго-
товления продукции. Факторы производительности труда и резервы ее роста. 
Пути повышения производительности труда. 

 

 

 

6 

 

 

2 

Практическое занятие №4(в форме практической подготовки) 
Определение путей повышения производительности труда 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование показателей эффективности использования трудовых ресурсов 

Натуральный, стоимостной и трудовой методы определения выработки. 

 

 

4 

 

Тема 3.2. Организация труда и зара-
ботной платы 

Содержание занятия: 
Определение понятий оплаты труда и заработная плата. Структура оплаты тру-
да работников организации. Формы и системы оплаты труда. Доплаты к зара-
ботной плате. Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск. Фонд за-
работной платы. Определение среднего заработка работника для расчета от-
пускных выплат. 

 

 

4 

 

 

2 

Практическое занятие №5(в форме практической подготовки) 
Организация оплаты труда 

2 
 

Практическое занятие №6(в форме практической подготовки) 
Издержки производства, смета затрат. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Порядок проведения доплат к заработной плате 

Оплата ежегодного отпуска работника организации 

 

 

2 
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Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации (предприятия)   

Тема 4.1. Себестоимость и 

ее калькуляция 

Содержание занятия: 
Издержки производства и реализации продукции. Составление сметы затрат. 
Определение себестоимости. Калькуляция себестоимости продукции. Сущность 
и методы калькуляции. Проведение мероприятий по снижению себестоимости 
продукции 

 

 

4 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Состав издержек производства и обращения продукции 

Сравнение понятий затрат и расходов организации. 
Перечень способов оптимизации себестоимости продукции 

 

 

 

2 

 

Тема 4.2. Цена и ценообразование 

Содержание занятия: 
Определение цены и ценообразования. Цели и этапы ценообразования. Факто-
ры, влияющие на формирование цены. Влияние себестоимости на цену продук-
ции. Содержание ценовой политики организации. 

 

 

4 

 

 

2 

Практическое занятие №7(в форме практической подготовки) 
Цена и ценообразование 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование сущности цены продукции предприятий в рыночной экономике 

Ценообразование в условиях конкуренции 

 

 

2 

 

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность 

организации 

Содержание занятия: 
Определение понятия прибыли и рентабельности. Источники образования при-
были и пути ее увеличения.. Роль и значение прибыли в рыночной экономики. 
Виды прибыли. Характеристика факторов, определяющих величину прибыли. 
Порядок распределения и использования прибыли. Расчет показателей рента-
бельности. 

 

 

 

 

4 

 

2 

Практические занятия №8(в форме практической подготовки) 
Расчет прибыли организации и рентабельности 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Классификация доходов и расходов организации 

Формирование и распределение чистой прибыли организации 

Исследование показателей рентабельности 

 

 

 

2 

 

Тема 4.4. Финансовые 

ресурсы организации 

Содержание занятия: 
Определение понятия финансовых ресурсов организации. Источники образова-
ния и элементы финансовых ресурсов организации. Функции финансовых ре-

 

 

6 

 

2 
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сурсов. Взаимосвязь материальных, трудовых и финансовых ресурсов органи-
зации. Методы эффективного использования финансовых ресурсов. Оценка фи-
нансового положения организации, ее платежеспособности и доходности 

Практические занятия №9(в форме практической подготовки) 
Валовая и чистая прибыль организации 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование взаимосвязи материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов. 

 

 

2 

 

Раздел 5. Планирование деятельности организации   

Тема 5.1 Планирование как основа 
рационального функционирования 
организации. 
 

Содержание занятия: 
Этапы планирования. Классификация планов по признакам. Основные элемен-
ты планирования. Показатели плана. 

 

 

2 

 

2 

Практические занятия №10(в форме практической подготовки) 
Показатели деятельности предприятия 

2 
 

Тема 5.2 Бизнес-план-основная фор-
ма внутрифирменного планирования. 
Типы бизнес-плана. 

Содержание занятия: 
Бизнес-план-основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-

плана. Структура бизнес-плана 

 

 

2 

 

2 

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации   

Тема 6.1. Внешнеэкономическая 

деятельность организации 

Содержание занятия: 
Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы 
внешнеэкономических связей: внешняя торговля, движение капитала, техники, 
рабочей силы. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, 
импорт, реэкспорт, встречные сделки. Организация международных расчетов. 
Таможенная тарифная система. Международная валютная система и валютное 
регулирование.  

 

 

4 

 

 

2 

Содержание самостоятельной работы обучающихся: 
Подготовить реферат на тему «Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической мысли» 

Подготовить сообщение на тему «Экономические кризисы в истории России» 

Оформить экономический терминологический словарь 

Подготовить сообщение на тему «Сущность деятельности акционерного общества» 

Подготовить сообщение на тему «Конкуренция – важный аспект развития экономики» 

Подготовить сообщение на тему «Формы и системы оплаты труда» 

Подготовить сообщение на тему «Роль профсоюзов в защите работников» 

42 
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Подготовить сообщение на тему «Возникновение и эволюция денег на Руси» 

Подготовить сообщение на тему «Экономические кризисы в истории России» 

Подготовить сообщение на тему «Центральный банк и его роль» 

Работа с дополнительной литературой 

Подготовить сообщение на тему «Внешний долг России и проблемы его урегулирования» 

Подготовить сообщение на тему «Значение налогов в развитии экономики России» 

Подготовить сообщение на тему «Бюджетный дефицит и концепции его регулирования» 

 Всего 126  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены  

следующие специальные помещения:  
Кабинет «Социально-экономических и управленческих дисциплин», оснащенный:  

- оборудованием: рабочие стол и стул по количеству обучающихся, рабочее место  

преподавателя;   

- техническими средствами обучения: персональный компьютер, принтер,  

проектор, интерактивная приставка к доске или интерактивная доска.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации  

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,  

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда  

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных  

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом  

список, может быть дополнен новыми изданиями.  

3.2.1. Обязательные печатные издания  

3.2.1. Печатные издания  
1. Экономика организации: учебник и практикум для среднего профессионального  

образования / А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина,  

С. А. Смирнова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 498 с. — (Профессио- 

нальное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6.  

2. Мокий, М. С. Экономика организации: учебник и практикум для среднего профес- 

сионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под ре- 

дакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,  

2021. — 297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13970-9.  

3. Основы экономики организации: учебник и практикум для среднего профессио- 

нального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой,  

А. В. Шарковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,  

2021. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14874-9.  

4. Основы экономики организации. Практикум: учебное пособие для среднего про- 

фессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией  

Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. —  

299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3.  

5. Экономика организации: учебник для среднего профессионального образования /  

Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией  



 

 

 

Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,  

2021. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13799-6.  

3.2.2. Электронные издания  
1. Экономика организации: учебник и практикум для среднего профессионального  

образования / А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина,  

С. А. Смирнова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 498 с. — (Профессио- 

нальное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст: электронный // Обра- 

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474223.  

2. Мокий, М. С. Экономика организации: учебник и практикум для среднего профес- 

сионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ре- 

дакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,  

2021. — 297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13970-9. —  

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/469434.  

3. Основы экономики организации: учебник и практикум для среднего профессио- 

нального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой,  

А. В. Шарковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,  

2021. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14874-9. —  

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/484242.  

4. Основы экономики организации. Практикум: учебное пособие для среднего про- 

фессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией  

Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. —  

299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. — Текст:  

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/471048.  

5. Экономика организации: учебник для среднего профессионального образования /  

Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией  

Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,  

2021. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13799-6. —  

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/469692.  

3.2.3. Дополнительные источники:   
1. Кондратьева И.В. Экономика предприятия. Учебное пособие – Лань, 2021. – 232с.  

2. Маслевич, Т. П. Экономика организации: учебник для бакалавров / Т. П. Маслевич ;  



 

 

 

под ред. Е. Н. Косаревой. - Москва: Дашков и К, 2019. - 330 с.   

3. Фридман, А. М. Экономика организации: учебник / А. М. Фридман. — Москва:  

РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 239 с. — (Среднее профессиональное образование).   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваивае-
мых в  
рамках дисциплины:  
базовые понятия дисциплины;  
- общую характеристику тру-
до- 

вых ресурсов;  
- понятие, сущность и роль  
научно-технического прогрес-
са  
в развитии организации;  
- основные экономические 
пока- 

затели организации;  
- основные организационно- 

правовые формы предприя-
тий;  
- основные направления инно-
ва- 

ционной политики 

 

Перечень умений, осваивае-
мых в  
рамках дисциплины:  
- производить расчеты по ос-
нов- 

ным и оборотным средствам  
предприятия;  
- составлять простейший биз-
нес- 

план задаваемого предприя-
тия;  
- осуществлять простейшие 
рас- 

четы по кадрам и заработной  
плате;  
- рассчитывать издержки про-
из- 

водства и себестоимости про- 

дукции (услуг) по заданным 

Оценка устных ответов,  
учащихся:  
Отметка "5" ставится,  
если студент:   
1) полно излагает изучен- 

ный материал;   
2) обнаруживает понима- 

ние материала, может  
обосновать свои суждения,  
применить знания на прак- 

тике, привести необходи- 

мые примеры не только по  
лекции, но и самостоятель- 

но составленные;   
3) излагает материал по- 

следовательно и правильно  
с точки зрения норм лите- 

ратурного языка.  
Отметка "4" ставится,  
если студент даёт ответ,  
удовлетворяющий тем же  
требованиям, что и для  
отметки "5", но допускает  
1-2 ошибки, которые сам  
же исправляет, и 1-2 недо- 

чёта в последовательности  
и языковом оформлении  
излагаемого.   
Отметка "3" ставится,  
если студент обнаружива- 

ет знание и понимание ос- 

новных положений темы,  
но:   
1) излагает материал не- 

полно и допускает неточ- 

ности в определении поня- 

тий или формулировке;   
2) не умеет достаточно  
глубоко и доказательно  
обосновать свои суждения  

Составление обучающимися  
опорных конспектов по те-
мам;  
Практические задания, выпол- 

няемые обучающимися на за-
ня- 

тиях;   
Проведение устных и пись-
мен- 

ных опросов;  
Проверка выполнения обу-
чаю- 

щимися домашних заданий;  
Выполнение обучающимися 
ин- 

дивидуального проекта.  
Проведение текущего, рубеж-
но- 

го и промежуточного кон-
троля. 
 

Оценка результатов выполне-
ния  
практических работ  
 

  

 

Оценка выполнения индиви-
ду- 

ального проекта   
Оценка правильности и аргу- 

ментированности применения  
ценовой политики  
Зачетная работа 



 

 

 

па- 

раметрам;  
- рассчитывать цену на про-
дук- 

цию;  
- оценивать эффективность 
дея- 

тельности организации 

и привести свои примеры;  
3) излагает материал непо- 

следовательно и допускает  
ошибки в языковом оформ- 

лении излагаемого.  
Отметка "2" ставится,  
если студент обнаружива- 

ет незнание большей части  
соответствующей темы  
изучаемого материала, до- 

пускает ошибки в форму- 

лировке определений и пра- 

вил, искажающие их смысл,  
беспорядочно и неуверенно 
излагает материал.   
Отметка ("5", "4", "3")  
может ставиться не  
только за единовременный  
ответ (когда на проверку  
подготовки ученика отво- 

дится определенное время),  
но и за рассредоточенный  
во времени, т.е. за сумму  
ответов, данных учеником  
на протяжении урока, при  

условии, если в процессе  
урока не только заслушива- 

лись ответы учащегося, но  
и осуществлялась проверка  
его умения применять зна- 

ния на практике.  
Оценка письменных отве- 

тов, учащихся:  
Отметка "5" ставится,  
если студент:   
1) студен соблюдает уста- 

новленный алгоритм реше- 

ния заданий;   
2) обнаруживает понима- 

ние материала, может  
применить знания на прак- 

тике;   
3) все расчеты выполнены  
арифметически верно.  
Отметка "4" ставится,  
если студент даёт ответ,  
удовлетворяющий тем же  
требованиям, что и для  
отметки "5", но допускает  
1-2 недочёта в последова- 

тельности решения зада- 

ний.   



 

 

 

Отметка "3" ставится,  
если студент обнаружива- 

ет знание и понимание ос- 

новных положений темы,  
но:   
1) решение не полное (менее  
60%);   

2) в решении заданий допу- 

щено большое количество  
арифметических ошибок;  
3) решение задания непо- 

следовательно и допускает  
ошибки в языковом оформ- 

лении излагаемого.  
Отметка "2" ставится,  
если студент обнаружива- 

ет незнание большей части  
соответствующего раздела  
изучаемого материала, до- 

пускает арифметические  
ошибки 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии ППССЗ с ФГОС 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 46.02.01. 

Документационное обеспечение управления и архивоведение.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина «Менеджмент» 
входит в профессиональный  цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины «Менеджмент»: 
 

 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- эффективно использовать на практике методы управления; 
- планировать и организовывать работу подразделения; 

- анализировать и проектировать организационные структуры управления; 
- проводить эффективную работу по мотивации персонала, контролю за их трудовой 
деятельностью;  
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения; 
- принимать эффективные управленческие решения, учитывая особенности управления в 
области профессиональной деятельности. 
- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 
знать: 
- характерные черты современного менеджмента;  
- цикл менеджмента; 
- процесс принятия и реализации управленческих решений, информационное обеспечение 
менеджмента. 
          Необходимость изучения данной дисциплины исходит из требований к 
компетентности специалиста по вопросам организации документационного обеспечения 
управления и функционирования организации в соответствии с общими и 
профессиональными 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, руководством, 
потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
  

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 
посетителей. 
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 
приемов и презентаций. 
ПК 1.4. 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 поличному составу). 
ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 
 

         Самостоятельная работа обучающихся направлена на: 

- глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и периодическим 
изданиям; 

- изучение отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на лекциях кратко. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 126 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 84 часа; 

- самостоятельная работа обучающихся 42 часа. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
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Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

теоретические занятия 60 

     практические занятия 24 

в том числе в форме практической подготовки 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
включает: 
- решение ситуационных заданий в Рабочей тетради по менеджменту 

 42 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ»    
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
работы 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Менеджмент: сущность и характерные черты   

Тема 1.1. Сущность 
и характерные черты 
современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала  
Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических категорий. 
Практические предпосылки возникновения менеджмента, его роль в развитии современного 
производства. Менеджмент как наука и искусство. Менеджмент как человеческий фактор, 
специальность и система. Общая характеристика системы управления предприятием. Менеджер и его 
место в системе управления предприятием. 

2 

 

 

1 

 

 

Тема 1.2. Эволюция 
управленческой 
мысли. 

Содержание учебного материала  
История менеджмента. Школы менеджмента: научного управления (Ф. Тейлор), классическая 
(А.Файоль), доктрина человеческих отношений (Э.Мэйо), теория принятия решений, системного и 
ситуационного подходов, теория стратегии, инноваций и лидерства. 

2 1 

Тема 1.3 
Предпринимательск
ая деятельность и 
менеджмент 

Содержание учебного материала  
Сущность предпринимательской деятельности. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. 
Необходимость управления. Виды деятельности в менеджменте. Менеджер в сравнении с 
предпринимателем. 

2 1 

Тема 1.4 Факторы, 
определяющие 
эффективность 
управления 
предприятием 

Содержание учебного материала  
Критерии, принципы и уровни эффективности системы управления. Факторы повышения 
эффективности управления организацией. Структура организации и понятие разделения труда. 
Влияние руководителя на эффективность управления. Правильная организация труда. 

2 1 

Самостоятельная работа 6 3 

Специфика менеджмента в России   

Раздел 2. Организация работы предприятия   

Тема 2.1 Внешняя и 
внутренняя среда 
организации 

Содержание учебного материала  
Понятие и сущность организации, ее внешние и внутренние цели. Типология организаций. 
Жизненный цикл организации. Среда функционирования. Внутренняя среда организации. Люди, как 
внутренняя переменная. Внешняя среда организации. Факторы косвенного воздействия. Факторы 
прямого воздействия. Структура организации. 

4 

 

1 

 

 

Тема 2.2 
Организация работы 
предприятия 

Содержание учебного материала  
Процесс создания организационной структуры. Методы проектирования организационных структур. 
Аппарат управления. Иерархический тип структур управления. Линейный тип организационной 
структуры (тип прямого подчинения). Функциональный тип организационной структуры. Штабной 

2 1 
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тип организационной структуры. Линейно-штабная структура управления. Дивизиональная 
структура управления. Органический тип структуры управления. 
Практическое занятие № 1(в форме практической подготовки) 
Построение и анализ организационной структуры управления конкретного предприятия 

2 2 

Практическое занятие № 2(в форме практической подготовки) 
Цикл менеджмента. Основные функции управления 

2 2 

Самостоятельная работа 4 3 

Оценка степени стабильности внешней и внутренней среды организации   

Раздел 3. Процесс управления.   

Тема 3.1 
Содержание 
процесса управления 

Содержание учебного материала  
Содержание процесса управления. Получение и обработка информации о состоянии объекта. 
Определение хозяйственных принципов и ориентиров, целей и задач. 

4 1 

Тема 3.2 Основные 
функции 
управления. Цикл 
менеджмента 

Содержание учебного материала  
Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) – основа управленческой 
деятельности. Основные составляющие цикла менеджмента. Характеристика функций цикла. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла 

2 1 

Тема 3.3 
Социальная 
ответственность и 
этика управления 

Содержание учебного материала  
Социальная ответственность. Менеджмент как социальная ценность. Юридическая ответственность. 
Этика управления. Система ценностей современного делового человека. Этические нормы. 

2 1 

Тема 3.4 
Управленческие 
решения 

Содержание учебного материала  
Управленческие решения. Подходы к классификации управленческих решений. Методы и уровни 
принятия управленческих решений. 

2 1 

Практическое занятие № 3(в форме практической подготовки) 
Планирование в системе менеджмента 

2 2 

Практическое занятие № 4(в форме практической подготовки) 
Мотивация,  потребности и методы управления 

2 2 

Самостоятельная работа 6 3 

Факторы, влияющие на качество управленческого решения.   

Раздел 4. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента   

Тема 4.1 
Планирование в 
системе 
менеджмента  

Содержание учебного материала  
Роль планирования в организации. Формы планирования. Виды планов. Основные стадии 
планирования. Стратегическое (перспективное) планирование. Процесс стратегического 
планирования: миссия и цели, анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сторон, анализ 
альтернативных и выбор стратегии, управление реализацией стратегии, оценка стратегии. 
Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы текущего планирования. Реализация текущих 
планов. 

4 1 
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Тема 4.2 Анализ 
внешней среды, 
сильных и слабых 
сторон предприятия 

Содержание учебного материала  
Анализ внешней среды, сильных и слабых сторон предприятия. Анализ альтернатив, выбор, 
реализация и оценка стратегии. 

2 1 

Практическое занятие № 5(в форме практической подготовки) 
Система методов управления. Изучение типов темперамента, составление анкеты по определению характера 

4 2 

Самостоятельная работа 6 3 

Менеджер и его место в системе управления предприятием   

Раздел 5. Психология менеджмента   

Тема 5.1 
Управление 
персоналом 

Содержание учебного материала  
Управление персоналом. Роль кадровой службы. Факторы управления персоналом. Отбор и оценка 
персонала. Потребность в кадрах. Планирование персонала. Методы определения потребности в 
персонале. Рынки рабочей силы. Критерии оценки претендентов. Схемы подбора персонала. 
Экспертная оценка персонала. 

4 1 

Тема 5.2 
Мотивация, 
потребности, 
делегирование 

Содержание учебного материала  
Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивация. Ступени 
мотивации. Правила работы с группой. Первичные и вторичные потребности. Потребности и 
мотивационное поведение. Мотивация и иерархия потребностей. Процессуальные теории мотивации. 
Сущность делегирования, правила и принципы делегирования 

2 1 

Практическое занятие № 6(в форме практической подготовки) 
Использование в профессиональной деятельности приемов делового и управленческого общения 

 

2 2 

Практическое занятие № 7(в форме практической подготовки) 
Разбор ситуаций и принятие эффективных решений с использованием системы методов управления 

 

2 2 

Тема 5.3 Система 
методов управления 

Содержание учебного материала  
Основные методы управления: организационно-распорядительные, экономические, социально- 

психологические; их достоинства и недостатки; характер воздействия. Система методов: 
моделирование, экспериментирование, экономико-математические и социальные измерения и др. 

Стили управления и факторы его формирования. Классификация стилей управления. Виды и 
совместимость стилей управления. 

2 1 

Тема 5.4 

Управление 
конфликтами и 
стрессами 

Содержание учебного материала  
Конфликт как органическая составляющая жизни общества и организации. Сущность и 
классификация конфликтов. Конфликты в коллективе и пути их преодоления. Причины и виды 
конфликтов. Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов. Природа и причина 
стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. Позитивные и негативные стрессы. Методы снятия 
стресса 

4 1 

Тема 5.5 Групповая Содержание учебного материала  2 1 
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динамика и 
руководство 

Власть и влияние. Виды власти: власть, основанная на принуждении; власть, основанная на 
вознаграждении; законная власть (влияние через традиции); власть примера (влияние с помощью 
харизмы); экспертная власть. Методы влияния, их содержание. Лидерство и власть. Стили 
руководства в управлении. Двухмерная трактовка стилей. Управленческая решетка. Имидж 
менеджера. Психологическая устойчивость руководителя как основа нормальной обстановки в 
организации 

Практическое занятие № 8(в форме практической подготовки) 
Решение ситуационных заданий по управлению конфликтами и стрессами в организации 

4 2 

Тема 5.7 Власть и 
лидерство. 
Партнерство 

Содержание учебного материала  
Власть. Источники власти. Виды власти. Методы влияния руководителя на подчиненных. Лидерство. 
Качества лидера. Руководство. Стили руководства. Партнерство. Имидж менеджера. Конструктивная 
обстановка в коллективе. 

2 1 

Самостоятельная работа   

Особенности контроля в фирмах США, Японии, России 8  

Раздел 6. Деловой менеджмент   

Тема 6.1 Деловое 
общение. 

Содержание учебного материала  
Деловое общение, его характеристика. Виды делового общения: начало беседы, передача 
информации, аргументирование. Опровержение доводов собеседника, принятие решения. 
Переговоры – их сущность, цель. Этапы проведения переговоров. Основные позиции, занимаемые 
участниками переговоров. Результат переговоров. 

2 1 

Тема 6.2 Факторы 
повышения 
эффективности 
делового общения. 

Содержание учебного материала  
Факторы повышения эффективности делового общения. Создание благоприятных условий для 
коллективной работы и принятия коллективного решения. Организация начала деловых совещаний в 
точно назначенное время. Обеспечение сжатых графиков работы. Создание атмосферы 
непринужденности и деловитости. Обсуждение особых мнений. 

2 1 

Практическое занятие № 9(в форме практической подготовки) 
Изучение теоретических основ стиля руководства, понятия стиля руководства, его основных типологий. 
Разбор производственных ситуаций 

4 2 

Самостоятельная работа 4 3 

Делегирование полномочий как важная составная часть функции организации.   

Раздел 7. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности   

Тема 7.1 
Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности. 

Содержание учебного материала  
Планирование работы менеджера. Затраты и потери рабочего времени. Основные направления 
улучшения использования времени. Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. 
Улучшение условий и режима работы. Рабочее место руководителя. 

2 1 

Раздел 8. Информационное обеспечение менеджмента.   
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Тема 8. 1 
Информация в 
менеджменте и ее 
виды. 

Содержание учебного материала  
Роль информации в деятельности организации. Характеристики полезной информации. 
Операционные информационные системы, системы обработки трансакций, системы контроля над 
производственным процессом, офисные автоматизированные системы. Информационные системы 
менеджмента. Экспертные системы. Внедрение информационных систем. Человеческий аспект 
внедрения информационных систем. Стратегическое использование информационных технологий. 

2 1 

Тема 8.2 
Коммуникации 

Содержание учебного материала  
Понятие коммуникации. Коммуникации и эффективность управления. Основные методы 
коммуникационного процесса. Преграды коммуникационного процесса. Десять правил эффективного 
слушателя. 

2 1 

Тема 8.3 
Трансакционный 
анализ.  

Содержание учебного материала  
Трансакционный анализ. Метод Э. Берна. Структурный анализ. Три состояния человека. Их 
характеристика. Психологические игры. Сценарии. 

2 1 

Самостоятельная работа: 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 
- самостоятельное выполнение чертежей, схем, документов единой конструкторской документации; 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам. 

8 1,2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

ИТОГО:  126  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование 
учебного кабинета: мультимедийное оборудование. Технические средства обучения: 
компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Законодательные и нормативные акты: 
          1. Конституция Российской Федерации. 
          2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
          3.Трудовой кодекс Российской Федерации. 
 

Основные источники: 
4. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. – М.: Триада, 2021. 

5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Гардарика, 2021. 

6. В.Д. Грибов. Менеджмент. - М.: КНОРУС, 2021. 

7. Е.Л. Драчёва, Л.И. Юликов. Менеджмент. - М.: «Академия», 2021. 

8. Косьмин А.Д. и др. Менеджмент. Учебник – М.: Академия, 2021. 

9. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2021. 

10. М.Л. Разу. Менеджмент. - М.: КНОРУС, 2021. 

11. Электронное учебное пособие. Стратегический менеджмент. - М.: ИД 
«Равновесие», 2021. 

 

Дополнительные источники, электронно-образовательные ресурсы:  

12. Журнал «Управление персоналом». 

13. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». 
14. http://www.businessvoc.ru/. Бизнес-Словарь. 
15. HTTP://ECSOCMAN.HSE.RU/. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ –     ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ. 
16. www.aup.ru.АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОРТАЛ.  

          17. http://studentam.net/. Учебники, лекции, статьи, монографии. 
 

 

 

 

 

http://www.businessvoc.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://studentam.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

        Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе оценки и выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований; устного и письменного опросов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Эффективно применять на практике 
методы управления 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

планировать и организовывать работу 
подразделения 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

анализировать и проектировать 
организационные структуры управления 

внеаудиторная самостоятельная работа 
аудиторные проверочные работы 

проводить эффективную работу по 
мотивации персонала и контролю за их 
трудовой деятельностью 

внеаудиторная самостоятельная работа 

применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения, принимать 
эффективные управленческие решения 

аудиторные проверочные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

управлять конфликтами и стрессами в 
процессе профессиональной деятельности 

аудиторные проверочные работы, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

Знания:  

Сущность и характерные черты 
современного менеджмента. 
Национальные особенности менеджмента 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

Эволюция менеджмента и управленческие 
инновации 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

Цикл менеджмента и содержание 
основных функций менеджмента 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

Методы управления и принятия 
эффективных управленческих решений, 

информационное обеспечение 
менеджмента 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

Основы делового общения. Процесс 
управления конфликтами и стрессами.  

опрос, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

Результативность и эффективность 
управления. 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

 

 





Рабочая программа дисциплины ОП.04 Государственная и 
муниципальная служба разработана для программы подготовки специалистов 
среднего звена на основе Федерального государственного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 46.02.01. 

Документационное обеспечение управления и архивоведение (базовый 
уровень подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 11.08.2014 г. № 975 (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ от 20.08.2014 № 33682) 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.  

Протокол № 5 от 16.06.2022г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА  
 

1.1. Область применения рабочей программы  
 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01. 

Документационное обеспечение управления и архивоведение базовой подготовки. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышении квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих 26353 

Секретарь-машинистка. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в обязательную часть 
общепрофессионального цикла. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять кадровую политику на государственной и муниципальной службе;  
знать:  
- систему государственных учреждений и органов местного самоуправления;  
- общие принципы и требования к прохождению государственной и 

муниципальной службы;  
- организационно-правовые формы государственного аппарата управления. 

 В процессе освоения учебной дисциплины идет формирование следующих общих и 
профессиональных компетенций: 
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист (базовой 
подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам 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.  

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 
сотрудников организации.  

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.  
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения.  
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела.  
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу.  
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа,  

в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося - 21 час 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

ЛР 8 



трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой ЛР 21 



экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем часов 

(всего) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

лабораторно-практические занятия 12 

В т.ч. в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Государственная и муниципальная служба  
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Ведение Содержание учебной дисциплины. Предмет и задачи курса. Значение дисциплины для 
процесса освоения основной профессиональной программы по специальности. 

2 1 

Раздел 1. Становление и развитие государственной и муниципальной службы. 
Тема 1.1 История развития 
государственной 
муниципальной службы в 
России 

Княжья служба Киевской Руси (IX-XII вв.). «Государственная служба удельной Руси (II 
четв. XII-XIV вв.). Особенности «государственной службы» в Новгородской и Псковской 
феодальных республиках. Роль Государева двора в формировании слоя «служилых людей». 
Предпосылки формирования Петром I государственной службы. Роль «табеля о рангах» 
для развития государственной службы России. Роль Екатерины II организации 
государственной службы в период просвещенного абсолютизма.  

2 1 

Лабораторно–практическое занятие №1. (в форме практической подготовки) 
Основные этапы развития государственной и муниципальной службы  

2 2 

Тема 1.2 Основные этапы 
реформы местного 

самоуправления и 
муниципальной службы. 

Основные этапы реформы местного самоуправления и муниципальной службы. Роль ФЗ от 
6 октября 2003 г. « О муниципальной службе в РФ» в развитии современной 
муниципальной службы. 

2 1 

Лабораторно–практическое занятие №2. (в форме практической подготовки) 
Основные этапы реформирования Государственной и муниципальной службы. 

2 2 

Самостоятельная работа: Развитие государственной службы в период становления 
централизованного российского государства. Концепция развития государственной службы 
в России. Основные направления реформирования муниципальной службы в Оренбургской 
области. 
Работа с нормативно-правовыми актами: «Табель о рангах», ФЗ от 6.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации самоуправления в РФ», ФЗ от 24.08.2004 г. «О 
муниципальной службе в РФ», ФЗ от 27.08.2004 г. «О государственной гражданской 
службе в РФ» (Знакомство с общими положениями) 

3 3 

Раздел 2. Основы государственной службы. 
Тема 2.1 Государственная 
служба как система 

Понятие и типы службы в обществе. Функции государственной администрации. Понятие и 
признаки государственной службы по законодательству. Основные принципы организации 
и функционирования государственной службы. 

2 1 

Лабораторно–практическое занятие №3. (в форме практической подготовки) 
Система государственной и муниципальной службы РФ 

2 2 



Тема 2.2 Принципы 
государственной службы. 

Виды государственной службы. Военная служба. Правоохранительная служба. 
Государственная гражданская служба. Цели и задачи государственной службы. 
Государственный служащий: понятие и классификация. Должности гражданской службы. 
Классификация должностей гражданской службы. Реестры должностей государственной 
гражданской службы РФ и субъектов РФ. Классные чины гражданской службы. 

Квалификационные требования к должностям гражданской службы. 

2 1 

Лабораторно–практическое занятие №4. (в форме практической подготовки) 
Квалификационные требования по должностям. 

2 2 

Тема 2.5 Права, обязанности, 
ответственность 
государственных служащих.  

Понятие гражданского служащего. Основные права гражданского служащего. Основные 
обязанности гражданского служащего. Ограничения и запреты гражданской службы. 
Система управления государственной службы. 

2 1 

Тема  2.7 Поступление на 
гражданскую службу.  

Поступление на гражданскую службу. Замещение должности гражданской службы по 
конкурсу. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе. Персональные 
данные гражданского служащего. Защита персональных данных гражданского служащего. 

2 1 

Тема 2.10 Прохождение 
гражданской службы.  

Должностной регламент. Аттестация. Квалификационный экзамен. Оплата труда 
гражданских служащих. Регулирование денежного содержания государственных 
гражданских служащих. Фонд оплаты труда государственных гражданских служащих. 
Основания прекращения Гражданской службы. Служебная дисциплина на гражданской 
службе. Служебная проверка. 

2 1 

Лабораторно–практическое занятие № 5. (в форме практической подготовки) 
Служебный контракт. Служебная дисциплина на гражданской службе. 

2 2 

Самостоятельная работа. Государственная служба в Оренбургской области. Должности 
гражданской службы Оренбургской области. Государственная служба Оренбургской 
области. Поступление на гражданскую службу в Оренбургской области. Прохождение 
государственной службы в Оренбургской области. Особенности прохождения 
государственной службы в отдельных федеральных органах. 
Работа с нормативно – правовыми актами: ФЗ «О государственной гражданской службе 
РФ» от 24.08.2004 г., ФЗ « О системе государственной службы РФ» от 23.05.2003 г. (анализ 
статей) 

6 3 

3 

Раздел 3. Основы муниципальной службы. 
Тема 3.1 Муниципальная 
служба России 

Муниципальная служба: понятие, основные принципы построения и функционирования. 
Законодательство о муниципальной службе РФ. Взаимодействие муниципальной и 
государственной службы. Понятие и признаки муниципальной должности. 

2 1 



Тема 3.2 Должности 
муниципальной службы.  

Должности муниципальной службы. Реестр должностей муниципальной службы. 
Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы. 

2 1 

Лабораторно–практическое занятие №6. (в форме практической подготовки) 
Кадровое планирование. 

2 2 

Тема 3.3 Оценка 
деятельности муниципальных 
служащих  

Поступление на муниципальную службу. Конкурс. Трудовой договор (контракт) 
муниципального служащего: содержание, порядок заключения, основания и порядок 
прекращения. Замещение должности по конкурсу. Аттестация служащих и 
квалификационный экзамен. Этапы проведения аттестации. Этапы проведения 
квалификационного экзамена. Правовой статус муниципального служащего. Служебная 
дисциплина. 

2 1 

Тема 3.5 Прекращение 
муниципальной службы. 

Прекращение муниципальной службы. 2 1 

Самостоятельная работа Муниципальная службы Оренбургской области. Должности 
муниципальной службы в Оренбургской области. Прохождение муниципальной службы в 
Оренбургской области. 
Работа с нормативно-правовыми  актами: ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации самоуправления в РФ», ФЗ от 24.08.2004 г. «О муниципальной службе в РФ» 
(анализ статей)   

6 3 

3 

Раздел 4. Государственная  кадровая политика на государственной и муниципальной службе 

Тема 4.1 Концепция 
государственной кадровой 
политики 

Кадровая политика и кадровая работа. Структура и функции кадровой политики. 
Сущностные черты ГКП. Цели и приоритеты кадровой политики. Субъекты и объекты 
кадровой политики. Государство – главный субъект кадровой политики. Президент РФ в 
системе кадровой политики. Политическая партия – как субъект кадровой политики. 
Социальная база. 

4 1 

Самостоятельная работа: Научно-теоретические источники формирования 
государственной кадровой политики. Цель и приоритеты кадровой политики. Тенденции 
развития кадрового состава по Оренбургской области. 

6 3 

Дифференцированный зачет 2 1 

ИТОГО:  63  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общепрофессиональных дисциплин. 
 Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебных пособий по экономике, менеджменту, маркетингу; 
 - наглядные пособия.  
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 - мультимедиапроектор; 
 - интерактивная доска; 
- принтер; 
- калькулятор; 
- программы консультант плюс и гарант. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
 

Основные источники: 
[1]  Гомола А.И. Правовые основы государственного и муниципального управления: учеб. 
пособие для студ. средне проф. учеб. заведений. – М.:   Издательский центр «Форум», 
2021. 

[2] Козлов Ю.М. Административное право : учебник – М.: Издательский центр «Форум», 
2021. 

[3] Конституция РФ 

[4] Трудовой кодекс РФ, М.: Издательство «Бек» 

[5] Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
самоуправления в РФ» 

[6] Федеральный закон от 24 июля 2020 года « О муниципальной службе в РФ» 

[7] Федеральный закон от 27 июля 2020 г. «О государственной гражданской службе 

 

Дополнительные источники:  
[1] Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. Учебник для 
вузов / 3-е изд., пересмотр.и доп. – М.: Норма, 2015. 

[2] Бахрах Д.Н., Государственная служба в России: Учебное пособие для вузов. – М.: 
Проспект, 2016 

[3] Пихоя Р.Г. История государственного управления в России: Учебник. – РАГС, 2014. 

[4] Граждан В.Д. Государственная гражданская служба. Учебник. -3-е издание доп и 
перераб. – М.:2015. 

 

Интернет-ресурсы. 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

(Электронный ресурс). – Режим доступа: http://www.window.edu.ru/ 

2. Российская национальная библиотека (Электронный ресурс). - Режим доступа: 
http://www.nlr.ru/ 

3. Рос кодекс. Кодексы и законы РФ 2010 (Электронный ресурс).- Режим доступа: 
http://www.roskodeks.ru/ 

4. Электронные библиотеки России / pdf учебники студентам (Электронный ресурс).- 
Режим доступа: http://www.gaudeamus.omsksity.ru/ 

5. Правовая система Консультант Плюс (электронный ресурс) - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения дифференцированного зачета, 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 

Умеет:  

Применять кадровую политику на 
государственной и муниципальной службе 

Выполнение практического задания 

Знает:  

Систем государственных учреждений и органов 
местного самоуправления 

Выполнение практического задания 

Общие принципы и требования к прохождению 
государственной и муниципальной службы 

Практические занятия, отчеты по 
выполнению самостоятельной 
внеаудиторной работы 

Организационно-правовые формы 
государственного аппарата управления 

Практические занятия 

 

 

Формируемые профессиональные  
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки  

1 2 

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

Защита самостоятельных работ, 
отчетов по  лабораторно-практическим 
работам, решение ситуационных задач 
в сфере профессиональной 
деятельности. 

Интерактивный опрос, тестирование, 
защита рефератов, решение 
логических  задач по предмету.  
Подготовка и участие в научно-

практических конференциях и 
семинарах. 
Дифференцированный зачет по 
дисциплине. 

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. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Формируемые общие компетенции 
Формы и методы контроля и 

оценки  
1 3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
 

 





 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение.  

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». 

 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Иностранный язык (профессиональный) 
1.1. Область применения программы 

 

        Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (профессиональ-
ный) является частью основной профессиональной образовательной программы ППКРС в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  46.02.01. Документационное обеспечение 
управления и архивоведение  

        Рабочая программа учебной  дисциплины  может  быть  использована в допол-
нительном профессиональном образовании в учреждениях СПО в рамках реализации про-
грамм подготовки кадров должности специалиста по документационному обеспечению, 
архивиста. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

 

         Учебная дисциплина Иностранный язык (профессиональный) относится к 
профессиональному циклу  

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
и профессиональных компетенций: 

OK 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести при-
ем 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 сотруд-
ников организации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины 

 

 В результате освоения учебной 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; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 практическую грамматику, необходимую для профессионального общения 
на иностранном языке; 

 особенности перевода служебных документов с иностранного языка 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисци-
плины: 

 

 максимальная учебная нагрузка – 159 часа; 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 106 часов; 
 самостоятельная работа – 53 часа. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-
тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-
вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-
ятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-
щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-
тивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 
во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-
ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-
сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

ЛР 9 
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азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-
гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-
тельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной де-
ятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-
тельности как к возможности личного участия в решении обще-
ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-
нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятель-
ности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как ре-
зультативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колле-
джа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыс-
лить 

ЛР 24 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

      лекции  

практические занятия 106 

в т.ч. в форме практической подготовки 106 

контрольные работы, зачет  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» 

 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, учебные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   

Тема 1.1. 
Что такое перевод? 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Определение перевода. 
Перевод как процесс межъязыковой или двуязычной коммуникации. 
Перевод как межкультурная коммуникация.  Виды перевода . 

2 

2 

Тема 1.2. 
Оценка качества пе-

ревода 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Эквивалентность перевода. Прагматический аспект перевода 

 Адекватный перевод 

4 

2 

Тема1.3. 
Интернациональные 
слова и ложные дру-

зья переводчика 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Роль интернациональной лексики в переводе. Классификация ложных 
друзей  переводчика. Потенциально возможные псевдоаналогизмы 

4 

2 

Тема 1.4. 
Передача имен соб-

ственных в переводе 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Передача английских имен собственных и названий на русском языке.  
Передача русских имен собственных и названий на английском языке 

4 

2 

Тема 1.5. 
Лексические и лек-
сико грамматиче-

ские трансформации 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Конкретизация. Генерализация. Логическое развитие (модуляция ).  
Целостное преобразование. Добавления. Опущения 

Антонимический перевод. Компенсация 

4 

2 

Тема 1.6. 
Грамматические 
трансформации 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Перестановка. Замена членов предложения. Замена частей речи 

Членение и объединение предложений 

4 

2 

Раздел 2.   

Тема 2.1.  
Грамматика.  

 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Порядок слов в предложении. Основные типы вопросительных предложе-
ний. 
Модальные глаголы и их эквиваленты. 
Видовременные формы глаголов в действительном залоге.  

8 

2,3 
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Правильные и неправильные глаголы  
Согласование времен в главном и придаточном предложении 

Видовременные формы глаголов в страдательном залоге. 

Тема 2.2.  
Синтаксис 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Предложение. Изучение понятия о морфологии и синтаксисе. 
Изучение назначения предложений. Простое предложение в английском 
языке. Распространенные и нераспространенные предложения. Члены 
предложения. Формирование грамматических знаний о подлежащем: 
формальное подлежащее, неопределенные подлежащие. Изучение сказуе-
мого в английском предложении. Развитие грамматических знаний о вто-
ростепенных членах предложения. Актуализация знаний о сложных чле-
нах предложения: сложное подлежащее, прямое дополнение, предложен-
ное дополнение, определение обстоятельства. Повторение употребления 
знаков препинания в предложении.  

6 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся №1. 
Составить таблицу времен в английском языке. Написать грамматический 
тест, грамматические упражнения  

3 

2,3 

Раздел 3. 
Профессионально-направленный курс 

 
 

Тема 3.1 

Английский в мире 
работы. Профессио-

нальный англий-
ский язык 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
1.Значение английского языка для делового человека. 

2 
2,3 

Самостоятельная работа обучающихся№2 

Написать эссе по теме «Английский язык в мире работы». 
Перевод текста «English in the world of work». выполнение упражнений по 
тексту 

4 

2,3 

Тема 3.2. 

Forms of address 

/Формы обращения 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Greetings /Приветствия 

Introducing people /Представление и знакомство  

Saying goodbuy / Прощание 

Thanks / Благодарности  

Replies for thanks 

4 

2,3 

Apologies /Извинения 

Possible answers to apologies /Возможные ответы на извинения 

Attracting someone*s  attention /Чтобы привлечь чье-нибудь внимание 

2,3 
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Текст  «Businessman*s  day» 

Самостоятельная работа обучающихся№3 

Составить диалог  «Представление нового сотрудника»  
3 

2,3 

Тема 3.3. 
Телефонные разго-

воры 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Telephoning Across Cultures 

Dealing With Tele Breakdowns 

Dialogues 'Telephoning' 

4 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся№4 

Составить диалог  «Телефонный разговор» . лексические упражнения 

3 
2,3 

Тема 3.4. 
English Business Let-

ters 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Structure and layout of business letters 

Phrases frequently used in business correspondence 

Some geographical names 

4 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся№5 

Оформить письмо в соответствии с правилами делового письма 
3 

2,3 

Тема 3.5. 

BUSINESS CORRE-

SPONDENCE 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
What Makes a Good Letter 

Samples of Business Letters 

4 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся№6 

Составить письмо предложение и  письмо запрос 

3 
2,3 

Тема 3.6. 
SIGNING A 

CONTRACT 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Contracts 

Contract Clauses 

Sample Contracts 

4 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся№7 

Составить контракт на поставку канцтоваров для офиса 

3 
2,3 

Тема 3.7. 
NEGOTIATING 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Preparing to Negotiate 

Negotiating Across Cultures 

Negotiating Styles 

4 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся №8 

Прочитать и перевести текст «Negotiation Skills», ответить на вопросы к 
3 

2,3 
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тексту 

Тема 3.8. 
Files, Files 

 

 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Outsoursing, Documents  

Managemant and Business Procedures: What Is the Difference? 

4 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся№9 

Написать письмо о получении архивной справки 

3 
2,3 

Тема 3.9. 
TRAVELLING ON 

BUSINESS 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
How To Survive While Traveling 

Avoiding Etiquette and Non-Verbal Errors 

Dialogues 'Travelling' 

4 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся№10 

Текст «At The Hotel», чтение , перевод, выполнение упражнений . 
Составить диалог по теме TRAVELLING 

3 

2,3 

Тема 3.10. 

Forms of Business 

Organization 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Partnership 

Private Limited Company 

Individual Proprietorship 

Текст Franchisity 

Текст Internal Trade 

4 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся№11 

Работа с лексическими упражнениями по теме 
3 

2,3 

Тема 3.11. 
Business Etiquette 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Текст «Good Manners Do not Cost a Thing» 

Диалоги по теме 

4 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся№12 

Придумать правила этикета для организации  
3 

2,3 

Тема 3.12. 
INTERNATIONAL 

BUSINESS 

COMMUNICATION 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Cross-Cultural Communication 

Cultural and Business Differences 

Dialogues'International Relations' 

4 

2,3 
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Самостоятельная работа обучающихся№13 

Составить диалог по теме 
3 

2,3 

Тема 3.13 

Business Company 

Structure 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Business Company Structure 

Упражнения, диалоги по теме 

4 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся№14 

Составить структуру собственной организации  
Составить карточку организации  

2 

2,3 

Тема 3.14 

Company 

Performance 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Classification of Organization Cultures 

Диалоги по теме  

4 

2,3 

Самостоятельная работа №15 

Работа с лексическими упражнениями  
2 

2,3 

Тема 3.15. 
MAKING A 

PRESENTATION 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
What makes a good presentation 

Self-presentations 

4 

2,3 

Самостоятельная работа №16 

Сделать презентацию по теме  
2 

2,3 

Тема 3.16 

A Few Words About 

Banks, Finance and 

Business 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Текст «What Different Types of Banks are There? 

Диалоги по теме 

6 

2,3 

Самостоятельная работа №17 

Выполнение лексических упражнений по теме 

Составить диалог «В Банке» 

2 

2,3 

Тема 3.17 

Banking Documents 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Payment Order 

Collection 

Cheque 

Promissory Note 

4 

2,3 
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Draft 

Bill of Exchange 

Endorsement 

Самостоятельная работа №18 

Выполнение лексических упражнений по теме 

Заполнить  любой банковский документ  

2 

2,3 

Тема 3.18 

APPLYING FOR A 

JOB 

Практическая работа (в форме практической подготовки) 
Curriculum Vitaes 

Cover Letters 

Job Interviews 

2 

2,3 

Самостоятельная работа №19 

Написать резюме  
Составить  диалог по теме «Собеседование» 

Написать сопроводительное письмо  
Дифференцированный зачет 

3 

2,3 

Всего 159  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

        Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет «Ино-
странный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

 оборудованное рабочее место преподавателя: стол, стул, компьютер; 
 оборудованные рабочие места по количеству обучающихся: ученические 

столы, стулья; 
 информационные стенды; 
 доска для маркеров; 
 шкафы. 

Средства обучения:  

 печатные пособия (схемы, таблицы, плакаты, раздаточный материал);  
 дидактический материал. 

Технические средства обучения: 

 DVD – плеер; 
 телевизор; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 колонки. 

В кабинете иностранного языка имеется комплект средств обучения в виде учебно-
го материала для курса иностранного языка по программе данного типа учебного 
заведения: 

 учебники (по количеству обучающихся в группе); 
 словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-
ной литературы 

 

Основные источники 

Учебники и учебные пособия 

1. Агабекян И.П. Английский язык для ССУЗОВ. Учебное пособие. М.: 
«Проспект», 2021  

2 Г.В. Лаврик Planet of English, Практикум для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля СПО :учебное пособие , М.:Академия ,2021 г 

3.Н.И.Соколова  Planet of English, Практикум для  специальностей гумани-
тарного профиля СПО :учебное пособие , М.:Академия ,2021 г 

4.Деловой английский язык для начинающих. Учебник. С.Н. Любимцева, 
Б.М. Тарковская, Л.Т. Памухина, М.: «ГИС», 2021 

5. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для 
менеджеров. Учебник. М.: «Академия», 2021 

 

Дополнительные источники 
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1. Выборова Г.Е., Махмурян К.С. Easy Reading. Книга для чтения на англий-
ском языке. М.: «АСТ-Пресс Книга», 2011 

2. Выборова Г.Е., Махмурян К.С. Easy English. Сборник упражнений по ан-
глийской грамматике. Базовый курс. М.: «АСТ-Пресс», 2008 

3. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. СПб.: «КАРО», 
2011 

4. Гулая Т.М. Тесты по английскому языку. М.: «Университетская книга», 
2012 

5. Дудкин Г.А., Павлова М.В., Рей З.Г. Английский язык для делового обще-
ния. Учебник. М.: «Филоматис», 2012 

6. Любимцева С.Н., Тарковская Б.М., Памухина Л.Т. Деловой английский 
для начинающих. Учебник. М.: «ГИС», 2011 

7. Утевская Н.Л. Английский в разговорных темах. СПб.: «Книжный мир», 
2010 

8. Газета English Издательский дом «Первое Сентября» 

9. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Дворецкая О.Б. Gateway: Professional English 

Practice Series. Financial Services. Практикум для финансово-экономических про-
фессий и специальностей. М.: «Академия», 2011 

10. Virginia Evans – Jenny Dooley Upstream. ElementaryA2 Student’s book – 

Express Publishing, р. 145, 2007 

11. Virginia Evans – Jenny Dooley Upstream. Elementary A2 Student’s CD – Ex-

press Publishing, p. 157, 2007 

12. Virginia Evans – Jenny Dooley Upstream. Elementary A2 Workbook student’s 
book – Express Publishing, p. 97, 2007 

13. Новый английский для экономистов. В.А. Миловидов, Изд. «Астрель», 
2008 

 

 

Справочная литература 

 

1. ИонинаА.А., Саакян А.С. Английская грамматика в схемах и таблицах. 
Справочник. М.: «Проспект», 2013 

2. МюллерВ.К. Англо-русский и русско-английский словарь.  
М.: Эксмо, 2008. 

 

Дополнительные источники 

Базовые курсы 

 

1. Global Beginner. Coursebook. Кейт Пикеринг, Джеки Макэвой. Оксфорд, 

Макмиллан, 2010 Global Elementary Coursebook. Линдсей Кленфилд, Ребекка Роб-
Бени. Оксфорд, Макмиллан, р. 198, 2010 

2. Global Pre-Intermediate Coursebook. Линдсей Кленфилд. Оксфорд, Мак-
миллан, р. 199, 2010 

3. In Company Second Edition, Elementary Student's Book with CD Rom.Саймон 

Кларк. Оксфорд, Макмиллан, р. 240, 2010 

1. In Company Second Edition, Pre-Intermediate Student's Book withCDRom. 

Саймон Кларк - Оксфорд, Макмиллан, р. 137, 2009 
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2. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 1 Student’s/Publishing house: Express 

Publishing, 2011, p. 128 

3. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 2 Student’s/Publishing house: Express 

Publishing, 2011, p.128 

4. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 3 Student’s/Publishing house: Express 

Publishing, 2011, p. 136 

5. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 4 Student’s/Publishing house: Express 

Publishing, 2011, p. 136 

6. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths: Hotel & Cater-

ing, Express Publishing, 2011 , p.120 

7. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths: Tourism Ex-

press Publishing, p.120 

 

Профильные курсы 

 

1. Macmillan Guide to Science. Е.Э. Кожарская. Макмиллан, Оксфорд, p. 137, 

2008 

2. Macmillan Guide to Economics. Л.К. Раицкая. Макмиллан, Оксфорд, p.145, 

2007 

3. Basic Survival, International Communication for Professional People, Peter 

Viney. Macmillan, p. 127, 2010 

4. Серия Oxford English for careers (Pre-Int., Int., Upper-Int. MID A2 to B2) 

OUP, p. 145, 2009 

5. Oxford Business Dictionary (Upper-Int. to Advanced B1 to C2) – OUP, p. 478, 

2009 

 

Подготовка к ЕГЭ 

 

1. АфанасьеваО.В., Эванс В., Копылова В.В. Английский язык. Единыйгосу-
дарственный экзамен. Тренировочные задания. Пособие для учителейобразова-
тельных учреждений и школ с углубленным изучением английскогоязыка. – М. 
Просвещение, ExpressPublishing, p. 167, 2010 

2. АфанасьеваО.В., Эванс В., Копылова В.В. Английский язык. Единыйгосу-
дарственный экзамен. Тренировочные задания. Пособие дляобучающихся. – М. 
Просвещение, ExpressPublishing, p. 217, 2010 

3. Единый государственный экзамен: английский язык: индивидуальный-
комплект тренировочных материалов: 2010: вариант № 1, № 2. – М.Просвещение; 
СПб, p.37, 2010 

4. Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. 
М.В.Вербицкая - Макмиллан, Оксфорд, p. 217, 2010 

5. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Граммати-
ка и лексика. М.В. Вербицкая. Макмиллан, Оксфорд, p. 232, 2010 

6. Practice Tests for the Russian State Exam. E. Klekovkina, Malcolm Mann, Ste-

ve Taylor Knowles. Macmillan, 215, 2010 

7. Oxford Essential Dictionary (Elementary and Pre-Intermediate A1to A2) –OUP, 

p. 475, 2009 

 

Интернет-ресурсы 
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1. www.alleng.ru/english/txb.htm 

2. www.abc-english-grammar.com 

3. www.macmillanenglish.com/business 

4. www.study-english.info 

5. www.study.ru 

 

Обучающие материалы 

 

www.macmillanenglish.com – Интернет-ресурс с практическими материалами 
для формирования и совершенствования всех видоречевых умений и навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

 

Методические материалы 

 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com – Интернет-ресурс содержит методические реко-
мендации и разработки уроков ведущих методистов в области преподавания ан-
глийского языка. Включает уроки, разработанные на основе материалов из 
TheGuardianWeekly, интерактивные игры, музыкальные видео, аудиоматериалы, 
демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru – Интернет-ресурс с методическими разработками россий-
ских преподавателей, содержит учебные программы и календарно- тематические 
планирования курсов английского языка повседневного и делового общения. 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign 

Language) 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

 

Учебники и интерактивные материалы 

 

www.longman.com 

www.oup.com/elt/naturalenglish 

www.oup.com/elt/englishfile 

www.oup.com/elt/wordskills 

 

Lesson Resources 

 

www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 

www.teachingenglish.org.uk 

http://www.study.ru/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
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www.bbc.co.uk/skillswise N/ 

www.bbclearningenglish.com 

www.cambridgeenglishonline.com 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.coilins.co.uk/corpus 

www.flo-joe.com 

 

Publishers 

 

www.oup.com/elt 

www.cambridge.org/elt 

www.macmillanenglish.com 

www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noiogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

 

Audio Resources 

 

www.bbdearningenglish.com 

www.britishcounciS.org/learnenglish-podcasts.htm news.bbc.co.uk/cbbcnews 

www.onestopenglish.com 

www.eIllo.org 

www.breakingnewsenglish.com 

www.splendid~speaking.com 

http://audacity.sourceforge.net7 

 

Video Resources 

 

www.bbc.co.uk/iplayer 

www.itv.com/ 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4.com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

www.nationalgeographic.co.uk/video 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com 

http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/ 

http://www.screenjelly.com/ 

http://www.teachertrainingvideos.com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle.net/ 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 
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http://voicethread.com/#home 

http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html 

http://www.lextutor.ca/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий и проектов. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-
ные 

знания) 

Коды формируе-
мых профессио-

нальных и общих 
компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обуче-

ния 

Усвоенные умения: 
- осуществление об-

щения (устно и письменно) 
на иностранном языке на 
профессиональные темы 

 

 
ОК 1-7 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

 

Практическая работа 
Устный опрос 

(оценивание составленного 
рассказа, диалога; подготов-
ленного доклада, сообщения) 

Письменные задания 
Практические задания по рабо-

те с документами, письмами 
 (оценивание написанного 
письма, эссе; заполненного 

бланка \ документа, контракта) 
Методы оценки результатов:   

накопительная система баллов 
 - выполнение перевода 

(со словарем) иностранных 
текстов профессиональной 

направленности 

 
ОК 1-5 
ОК 7 

ПК 1.6 
 

Домашняя работа 
Практические задания по ра-

боте с информацией 
Проверка выполненных работ 
(перевод статьи, текста, доку-

ментов). 
Тестирование 

Методы оценки результатов: 
традиционная система баллов 

 
- самостоятельное со-

вершенствование устной и 
письменной речи, пополне-

ние словарного запаса 
 

 
ОК 4 
ОК 7 
ОК 8 

ПК 1.2 
 
 

Самостоятельная работа 
Домашние задания проблемного 

характера 
Защита индивидуальных и груп-
повых заданий (проект, презен-
тация, таблица, плакат, экскур-

сия) 
Методы оценки результатов: 

накопительная система бал-
лов; 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 

получения нового знания  

http://www.lextutor.ca/
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Усвоенные знания: 
- лексический (1200-

1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) ино-
странных текстов професси-
ональной направленности. 

 

 
ОК 1-7 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

 

Практическая работа 
Устный опрос (опрос ЛЕ и РО, 
составление предложений, соб-
ственных высказываний; фор-

мулировка грам. правил) 
Письменные задания 

 (словарный диктант, выполне-
ние упражнений, самостоятель-

ных и контрольных работ) 
Тестирование 

Методы оценки результатов: 
традиционная система баллов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Профессиональная этика и психология делового общения 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена, разработана на основе ФГОС 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) и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

          26353 Секретарь-машинистка 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
общепрофессиональных дисциплин. 

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

В результате освоения учебной 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. 

  

В процессе освоения учебной дисциплины идет формирование следующих ПК и 
ОК:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 

Организация документационного обеспечения управления и функционирования 
организации. 

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 



 

5 

 

сотрудников организации. 
ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 
 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки -  42 часа; 

самостоятельной работы  - 21 час. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

ЛР 21 
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новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  
 лабораторно- практические занятия 12 

в форме практической подготовки 
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Самостоятельная работа обучающегося  21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.06 Профессиональная этика и психология делового 
общения 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Этика и культура поведения   

 

 

Тема 1. Этика и 
культура поведения 

Содержание учебного материала   

1. Общие сведения об этической культуре и профессиональной этике 10 1 

2. Профессиональная этика. Деловой этикет 1 

3.    Внешний облик человека 1 

4. Визитная карточка в деловой жизни 2 

5. Деловой протокол. Интерьер рабочего помещения 2 

6. Особенности национальной этики 2 

Практическое занятие № 1. (в форме практической подготовки) 
 Применение в профессиональной деятельности приемов делового общения: Культура 
телефонного общения 

2 1 

Практическое занятие № 2. (в форме практической подготовки) Составление памятки по 
структуре деловой переписки 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка рефератов, презентаций и видеофильмов на темы:  
Составление словаря терминов 

Понятие нравственно-правовой культуры. 
Культура общения и поведения. 
Основные категории культуры общения и поведения. 
Основные требования этикета к внешнему облику, манере поведения делового человека 

Этикет как показатель нравственной культуры. 
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3 

Раздел 2. Психологические аспекты делового общения   

 

Тема2. 
Психологические 
аспекты делового 

общения 

Содержание учебного материала   

1. Основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе.  6 1 

2. Общение основа человеческого бытия. Классификация общения  

3. Роль восприятия в процессе общения. Понимание в процессе общения. Профессионально-

значимые качества работающих в сфере услуг. 
 

Практическое занятие № 3. (в форме практической подготовки) Применение в 
профессиональной деятельности приемов делового общения: Классификация видов общения. 

2 2 



 

 

Непосредственное, прямое, межличностное, массовое, императивное,  диалоговое общение. 
Практическое занятие № 4. (в форме практической подготовки) Выявление необходимых 
профессиональных качеств 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка рефератов, презентаций и видеофильмов на темы:  
Эстетика деловых отношений 

Основные требования этикета к культуре речи делового человека. 
Секреты общения в поисках работы 
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3 

 

Раздел 3. Проявление индивидуальных особенностей в деловом общении   

 

Тема 3. 
Проявление 

индивидуальных 
особенностей в 

деловом общении 

Содержание учебного материала   

1. Особенности профессиональной этики и психологии делового общения служащих 
государственных и иных организационно-правовых форм учреждений и организаций. 

6 1 

2. Темперамент. Характер и воля.  

Практическое занятие № 5. (в форме практической подготовки) Применение в 
профессиональной деятельности приемов делового общения: Определение темперамента и 
характера человека по внешнему виду. Прохождение теста  

2 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка рефератов, презентаций и видеофильмов на темы:  
Общие правила этикета при ведении деловых переговоров 

Язык телодвижений 

Деловые беседы и переговоры 

4 3 

Раздел 4. Конфликты в деловом общении   

 

 

Тема 4. 
Конфликты в 

деловом общении 

Содержание учебного материала   

1. Основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

Конфликт и его структура. Сущность делового конфликта в общении и пути его преодоления.  
6 1 

2. Сущность и содержание конфликтной ситуации. Классификация и типология конфликта  

3. Динамика конфликта. Характеристика его основных этапов. Общие правила этикета при 
ведении деловых переговоров. Пути выхода из конфликтных ситуаций. 

1 

Практическое занятие № 6. (в форме практической подготовки) Применение в 
профессиональной деятельности приемов делового общения: Правила поведения в конфликтах 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка рефератов, презентаций и видеофильмов на темы: Этикет спора 

Аргументы и их влияние на эффективность общения 

Критика и ее эстетические аспекты 

3 3 

 Дифференцированный зачет  2  



 

 

 Всего 63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  
профессиональной этики и психологии делового общения; Оборудование учебного 
кабинета: Персональные компьютеры, оргтехника. 
 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
ЖК экран, принтер, сканер. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Медведева Г.П. Деловая культура:уч.п. –М.: Академия, 2021 

2. Инджиев А.А. Язык делового общения: легко и грамотно. Р-н/Д. Феникс,2021 

3. Барышева Ю.А. Этика и психология общения (сфера сервиса):уч.п.- М.: Альфа, 

2021 

4. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения:уч.п.- 
М.Форум,2021 

5. Усов В.В. Деловой этикет:уч.- М.: Академия,2021 

 

 

Дополнительная литература к разделам 

6. Красникова Е. А. Этика и психология профессиональной деятельности ; Учебник   М. 
ФОРУМИНФРА-М 2013, 208 с. Серия "Профессиональное образование" 

7. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация [Текст] учеб. пособие А. П. Садохин  М. 

Альфа-М : ИНФРА-М 2014, 288 с.  
8. Шевелева О. В. Организация ведения переговоров;[Текст] учеб. пособие О. В. Шевелева  

М. Советский спорт 2014, 244 с.  
9.Этика Учеб. пособие Т. В. Мишаткина, З. В. Бражникова, Н. И. Мушинский и др.  Минск 

Новое знание 2015, 509 с. Серия "Социально-гуманитарное образование" 

10.Зарецкая Е. Н. Деловое общение Учебник В 2 т. - Т. 1.   М. Дело 2014,  696 с.  
11.Красникова;Е. А. Этика и психология профессиональной деятельности ;[Текст] Учебник   

М. ФОРУМИНФРА-М 2014,  208 с. Серия "Профессиональное образование" 

12.Алехина И.Я. Имидж и этикет в бизнесе;    М. Дело 2013,  112 с.  
13.Красникова Е. А. Этика и психология профессиональной деятельности ; учебник Е. А. 

Красникова  М. ФОРУМ : ИНФРА-М 2014,  208 с. Профессиональное образование 

14.Хицкая В.Ю. Этика деловых отношений;[Текст] учеб. программа В. Ю. Хицкая  
Иркутск ИИМТ 2013, 20 с.  

15.Введенская Л.А. Деловая риторика;[Текст] учеб. пособие для вузов Л. А. Введенская, Л. 
Г. Павлова М.Ростов н/Д ИКЦ "МарТ"ИЦ "МарТ" 2013, 512 с. Серия "Учебный курс" 

16.Сергеечева;В. Азы общения;[Текст]  В. Сергеечева  СПб. Питер 2013, 224 с. Серия "Сам 
себе психолог" 

17.Литвин;А. Н. Деловой этикет    Ростов н/Д Феникс 2014, 2 224 с. Серия "Самоучитель" 

18 .Куницына В.Н. Межличностное общение Учебник для вузов   СПб. Питер 2014, 544 

с.;ил. Серия "Учебники нового века"  
 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умеет:  

- применять в профессиональной 
деятельности приемы делового общения 

оценка уровня деятельности обучающихся 
при выполнении индивидуальных заданий, 

практической работы, самостоятельной 
работы 

Знает:  
- 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. 

Оценка уровня усвоения  обучающимися 
материала тем при защите отчетных работ 
и других видах промежуточного контроля 

 



 

 

 





 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

 

Организация-разработчик:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Колледж «Подмосковье» 

 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол №5 от 16.06.2022 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Управление персоналом 

  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01. 

Документационное обеспечение управления и архивоведение базовой подготовки.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в обязательную часть 
общепрофессионального цикла. 
 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

уметь: 
 - создавать благоприятный психологический климат в коллективе;  
- эффективно управлять трудовыми ресурсами;  
знать:  
- содержание кадрового, информационного, технического и правового обеспечения 

системы управления персоналом; 
- организационную структуру службы управления персоналом;  
- общие принципы управления персоналом;  
- принципы организации кадровой работы;  
- психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных ситуаций 

в коллективе. 

 В процессе освоения учебной дисциплины идет формирование следующих общих и 
профессиональных компетенций: 
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

В результате освоения данной дисциплины у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  



5 

 

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист (базовой 
подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 
ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 
информацию, в том числе с документами по личному составу.  
ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 
практических целях. 
 ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой 
архива организации и за организацией документов в делопроизводстве.  
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов;  
в том числе практические работы – 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 56 часов 

 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям ЛР 8 
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различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 
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Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(час) 
в том числе: 

168 

Теоретические занятия 76 

Практические занятия   36 

в форме практической подготовки 36 

Внеаудиторная самостоятельная работа  56 

Промежуточная аттестация проводится в форме  
Дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.07 Управление персоналом» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
работы 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Основы организации 
управления персоналом 

Персонал в современной организации. Профессиональная культура кадрового 
менеджмента 

4 1 

Самостоятельная работа 6 3 

Специфика менеджмента в России   

Раздел 1. Кадровый менеджмент как профессия   

Тема 1.1. Эволюция 
кадрового менеджмента 

 

Модели и особенности кадрового менеджмента в XXI веке. Эволюция управленческой 
мысли. Зарубежный опыт менеджмента. Специфика менеджмента в России. 

4 1 

Тема 1.2. 
Профессиональный 
профиль менеджера по 
персоналу. 

Роль и этика деловых отношений в работе менеджера по персоналу. 
Основные заповеди делового этикета. 

4 1 

Самостоятельная работа 6 3 

Моральный климат организации.   

Раздел 2. Организационный контекст управления персоналом, его концепции.   

Тема 2.1. Жизненные 
стадии и циклы 
организации. 

Организация как система – внутренняя среда. Жизненный цикл, стадии развития 
организации. Внутренняя и внешняя среда организации. 

4 1 

Тема 2.2. Кадровая 
политика и стратегии 
управления персоналом. 

Кадровая политика. Виды и типы кадровой политики .Кадровые процессы в 
организации. 
Кадровая политика: понятие, виды. Характеристика видов кадровой политики. 
Кадровая работа как механизм реализации кадровой политики. Кадровые мероприятия. 
Стратегии управления персоналом. Назначение кадровых процессов в организации. 
Подсистемы работы с кадрами (формирование, использование, развитие кадров), их 
состав и взаимосвязь. Базовые кадровые процессы, их характеристика. 

10 1 

Практические работы: (в форме практической подготовки) 10 2 

Определение метода управления по предложенным ситуациям  

Определение логической последовательности выполнения функций 2 

Составление заданной структуры предприятия  

Самостоятельная работа 8 3 

Настоящее и будущее организационного поведения   
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Раздел 3. Методы управления персоналом   

Тема 3.1. Методы 
формирования 
персонала. 

Методы привлечения и набора кандидатов 6 1 

Тема 3.2. Мотивация 
трудовой деятельности 
персонала 

 

Мотивация и критерии мотивации труда. Ступени мотивации. Индивидуальная и 
групповая мотивация. Потребности и мотивационное поведение. Мотивация и иерархия 
потребностей. 

6 1 

Самостоятельная работа 10 3 

Кадровая политика предприятий   

Раздел 4. Технология управления человеческими ресурсами   

Тема 4.1 Оценка 
кандидатов при приеме 
на работу 

Кадровое консультирование – инструментарий. Конкурс - как технология привлечения 
персонала. Оценка персонала: понятие, основные цели. Основные направления оценки 
персонала. Основные инструменты оценки персонала и их применение. Аттестация 
персонала. Технология аттестации персонала. 

10 1 

Тема 4.2. 
Внутрифирменное 
обучение.  

Внутрифирменное обучение как процесс непрерывного образования и его особенности. 
Обеспечение учебными программами и особенности обучаемых. 

6 1 

Тема 4.3. Адаптация 
новых сотрудников 

Адаптация новых сотрудников 2 1 

Практические работы: (в форме практической подготовки) 10 2 

Функциональное разделение труда в аппарате управления организацией  

Определение организационной структуры управления по предложенным ситуациям  

Анализ должностной инструкции  

Составление должностной инструкции  

Самостоятельная работа 10 3 

Составные части личности   

Раздел 5.Конфликтологические основы кадрового менеджмента.   

Тема 5.1. Разрешение 
конфликтных ситуаций 

Причины конфликтов. Типы конфликтов в организации. Управление конфликтными 
ситуациями 

6 1 

Тема 5.2. Конфликты в 
организации 

Конфликтность организационной структуры. Межгрупповые и межличностные 
конфликты. 

6 1 

Практические работы (в форме практической подготовки) 8  

Анализ конфликта  

Разрешение конфликта по предложенному способу  

Самостоятельная работа 8 3 
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Методы разрешения конфликтов в организации.   

Раздел 6. Кадровое планирование   

Тема 6.1.  
Планирование 
потребности в трудовых 
ресурсах 

Сущность и задачи кадрового планирования. Этапы кадрового планирования. Факторы, 
влияющие на потребность в рабочей силе. Критерии планирования трудовых ресурсов. 
Процесс определения потребности в кадрах. Планирования профессионального состава 
работников. 

8 1 

 Практические работы(в форме практической подготовки) 8 3 

Составление резюме  

Состав личностных качеств, не желательных для конкретных должностей   

Решение кейс-задач  

Самостоятельная работа   

PR – крепкий орешек для великого и могучего 8  

 Промежуточная аттестация в форме: экзамен  2 

ИТОГО: 168  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
общепрофессиональных дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебных пособий по экономике, менеджменту, маркетингу; 
 - наглядные пособия.  
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 - мультимедиапроектор; 
 - интерактивная доска; 
- принтер; 
- калькулятор; 
- программы консультант плюс и гарант. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Учебная литература  
Основная:  

[1] Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. СПО / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 

М.: ИЦ «Академия», 2021. – 288 с.  
[2] Драчева Е.Л. Менеджмент: практикум / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – М.: ИЦ 
«Академия», 2021. – 288 с.  
[3] Основы менеджмента: электронный учебник. / Л.В. Плахова и др. – Электрон. дан. – 

М.; КНОРУС, 2021. – 1 электрон. опт. диск; зв., цв. Дополнительная: 
[4] Веснин В.Р. Менеджмент в схемах и определениях: уч. пос. – М.: Проспект, 2021. – 

120 с.  
[5] Райченко А.В., Хохлова И.В. Менеджмент: уч.пос. – М.: ФОРУМ, 2021. – 368 с.  
[6] Суетенков Е.н., Пасько Н.И. Основы менеджмента: уч. пос. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-

М, 2021. – 240 с.  
[7] Шипунов В.Г. Основы управленческой деятельности: социальная психология, 
менеджмент. / В.Г. Шипунов, Е.Н. Кишкель. – М.: ВШ, 2021. – 327 с. 
Дополнительная: 
[1] http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека – доступны 
электронные версии статей журналов  
[2] http://www.aup.ru/library/ - Административно-управленческий портал «Менеджмент 
и маркетинг в бизнесе». 13.01.2012 г.  
[3] http://www.brandmanager.narod.ru/ - народный бренд-менеджер 13.01.2012 г.  
[4] http://www.examen.od.ua Сайт «Сдаем экзамен по менеджменту организаций» 
13.01.2012 г.  
[5] http://www.vernikov.ru Подборка аналитических материалов по вопросам экономики, 
менеджмента и информационных технологий - статьи, книги, различные работы. 
13.01.2012 г.  

Пакеты прикладных профессиональных программ: 
1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»/ 

правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная 
информация.  

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»/ правовые 
ресурсы; экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения дифференцированного зачета, 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 

Умеет:  

создавать благоприятный 
психологический климат в коллективе 

выполнение практического задания 

эффективно управлять трудовыми 
ресурсами 

выполнение практического задания 

Знает:  

содержание кадрового, информационного, 
технического и правового обеспечения 
системы управления персоналом 

выполнение практического задания 

организационную структуру службы 
управления персоналом  

выполнение практического задания 

общие принципы управления персоналом  
принципы организации кадровой работы  

выполнение практического задания 

психологические аспекты управления, 
способы разрешения конфликтных 
ситуаций в коллективе 

выполнение практического задания 

 

 

Формируемые профессиональные  
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки  

1 2 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, 
содержащими конфиденциальную информацию, 
в том числе с документами по личному составу.  

Защита самостоятельных работ, 
отчетов по  лабораторно-практическим 
работам, решение ситуационных задач 
в сфере профессиональной 
деятельности. 

Интерактивный опрос, тестирование, 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных 
документов в научных, справочных и 
практических целях. 
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 ПК 2.7. Осуществлять организационно-

методическое руководство и контроль за работой 
архива организации и за организацией 
документов в делопроизводстве.  

защита рефератов, решение 
логических  задач по предмету.  
Подготовка и участие в научно-

практических конференциях и 
семинарах. 
Дифференцированный зачет по 
дисциплине. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Формируемые общие компетенции 
Формы и методы контроля и 

оценки  
1 3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной  дисциплины  ОП.8 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности является  частью  основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» в части освоения соответствующих 
компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 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 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 
документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 
конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  



образовательной  программы:    дисциплина общепрофессионального цикла.  

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

В результате изучения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» студент должен: 

знать/понимать: 

 права и обязанности служащих; 

 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 
правоотношения физических и юридических лиц; 

 основные законодательные акты о правовом обеспечении профессиональной 
деятельности служащих.  

уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 использовать правовую информацию в профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины для специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение: 
 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, 
 из них 16 часов лабораторно-практических работ;  
- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 

ЛР 3 



деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

ЛР 16 



практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. 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 работы     

практические занятия    16 

в форме практической подготовки 16 

контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   34 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Деятельность по организации работы с документами   

Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала  

1. Вводный инструктаж. Место дисциплины в системе профессионального 
образования 

2 2 

Тема 1.2.Особенности 
отрасли 

Содержание учебного материала  

1. Современное состояние и перспективы развития сферы 
документоведения. 

2 2 

Тема 1.3. 
Особенности 
организации работы с 
документами 

Содержание учебного материала  

1. Функции и обязанности работников предприятия по работе с 
документами 

2. Деятельность руководителя организации по работе с документами 

2 2 

Практические занятия №1(в форме практической подготовки) 2 3 

1. Документирование деятельности кадровой службы. Проектирование 
информационно-документационных систем управления 

Самостоятельная работа 12 3 

Офис–менеджмент. Конфиденциальное делопроизводство. Документирование 
системы менеджмента качества. 

Раздел 2 

Право и экономика 

  

Тема 2.1 Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений 

Содержание учебного материала  

1. Правовое регулирование экономических отношений 

2. Признаки предпринимательской деятельности 

2 2 



Тема 2.2. Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала  

1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

2. Право собственности 

3. Несостоятельность (банкротство) 

2 2 

Тема 2.3. 
Экономические 
споры 

Содержание учебного материала  

1. Понятие экономических споров 

2. Виды экономических споров 

3. Досудебный порядок рассмотрения споров 

4. Подведомственность экономических споров 

5. Сроки исковой давности 

2 2 

Практические занятия №2(в форме практической подготовки) 4 3 

Создание организаций. Составление искового заявления.  

Раздел 3. Трудовое право   

Тема 3.1. Трудовое 
право, как отрасль 
права 

Содержание учебного материала  

1. Основные виды источников трудового права; 
2. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений; 
3. Субъектов трудовых правоотношений; 
4. Понятие трудового права. Источники трудового права. 
5. Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудового правоотношения.  
6. Структура трудового правоотношения.  
7. Субъекты трудового правоотношения.   

4 2 

Тема 3.2. Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства 

Содержание учебного материала  
1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

2. Понятие безработицы и правовой статус безработного 

3. Пособие по безработице 

2 2 

Тема 3.3. Трудовой 
договор 

 

Содержание учебного материала  
1. Трудовой договор 

2. Виды трудовых договоров. 

2 2 



Тема 3.4. Рабочее 
время и время отдыха 

Содержание учебного материала  

1. Рабочее время и время отдыха 

2. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления.  

2 2 

Тема 3.5. Заработная 
плата 

 

Содержание учебного материала  
1. Понятие заработной платы. 
2. Социально – экономическое и правовое содержание заработной платы.  
3. Правовое регулирование заработной платы: государственное и 

локальное.  
4. Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы.  
5. Системы заработной платы: сдельная и повременная.  
6. Оплата труда работников бюджетной сферы. Единая тарифная сетка.   
7. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний  из 

заработной платы.  
8. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий  труда. 

4 2 

Тема 3.6. Трудовая 
дисциплина 
 

Содержание учебного материала  

1. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 
2. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных 

взысканий. 
3. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  
4. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

2 2 

Тема 3.7. 

Материальная 
ответственность  

 

 

Содержание учебного материала  

1. Понятие материальной ответственности. 
2. Основания и условия привлечения работника к материальной 

ответственности. 
3. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная 

и коллективная материальная ответственность. 
4. Порядок определения размера материального ущерба, причиненного  

работником работодателю.  
5. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником 

работодателю.    
6. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работнику.  
7. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок  возмещения ущерба. 

4 2 



Практические занятия №3(в форме практической подготовки) 4  

Составление резюме, Составление трудового договора, Начисление заработной 
платы. 

3 

Самостоятельная работа 11  

Коллективный договор, Порядок  обжалований дисциплинарных взысканий, 
Материальная ответственность работодателя, Порядок и условия выплаты 
заработной платы. Ограничения удержаний  из заработной платы.  

 2 

Раздел 4. Защита прав граждан 
  

Тема 4.1. Порядок 
рассмотрения споров 

Содержание учебного материала  
1. Защита прав гражан 

2. Разрешение споров в суде. Права и обязанности исца и ответчика.  
3. Порядок подачи иского заявления. 

4 2 

Тема 4.2. Трудовые 
споры 

Содержание учебного материала  
1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация 

трудовых споров. 
2. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.   
3. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная 

комиссия, посредник, трудовой арбитраж.  
4. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная 

забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания забастовки 
незаконной.  

5. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд.   

6. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по 
рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым 
спорам. 

6 2 

Практические занятия №4(в форме практической подготовки) 4  

Защита трудовых прав граждан в суде, Составление искового заявления, 
Порядок признания забастовки незаконной. 

3 

Самостоятельная работа 11  

Понятие трудовых споров и причины их возникновения.  
Классификация трудовых споров.  
Понятие и механизм  возникновения коллективных трудовых споров. 
 

 2 



Раздел 5. Административное правонарушение и административная ответственность   

Тема 5.1. Понятие, 
цели и признаки 
административной 
ответственности. 
Принципы 
административной 
ответственности 

Содержание учебного материала  
1. Понятие ответственности по административному праву. 

Административная, дисциплинарная и материальная ответственность по 
административному праву. 

2. Общая характеристика административной ответственности, ее отличие 
от ответственности уголовной и дисциплинарной. Субъекты 
административной ответственности. Административная ответственность 
физических лиц. Административная ответственность юридических лиц 

4 2 

Тема 5.2. Понятие и 
признаки 
административного 
правонарушения 

Содержание учебного материала  
1. Понятие, элементы и виды состава административного правонарушения. 

Законодательное регулирование административной ответственности. 
Принципы административной ответственности. Субъекты 
административной ответственности. Административная ответственность 
физических лиц. Особенности административной ответственности 
несовершеннолетних, военнослужащих, должностных лиц и других 
категорий граждан РФ. Особенности административной 
ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства 

4 2 

Практические занятия №5(в форме практической подготовки) 2  

Порядок привлечения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий 2 

Самостоятельная работа: 
Офис–менеджмент. Конфиденциальное делопроизводство. Документирование системы менеджмента 
качества. 
Коллективный договор, Порядок  обжалований дисциплинарных взысканий, Материальная 
ответственность работодателя, Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний  из 
заработной платы. 
Понятие трудовых споров и причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Понятие и 
механизм  возникновения коллективных трудовых споров. 

34  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего 102  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому  обеспечению. 
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  по  
социально-экономическим дисциплинам  
  

Оборудование учебного кабинета:  
- рабочие места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий   
Технические средства обучения:   
Мультимедийный проектор и экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенародным 

голосование 12 декабря 1993 года  // СПС «КонсультантПлюс». 
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая [Электронный ресурс] : от 30 

ноября 1994 № 51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть вторая [Электронный ресурс] : от 26 

января 1996 №14-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть третья [Электронный ресурс] : от 26 

ноября 2001 № 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть четвертая [Электронный ресурс] : от 18 

декабря 2006 № 230-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 14 

ноября 2002 № 138-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Кодекс об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : от 30 декабря 2001 

№ 195-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
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Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / Аракчеева В.С., Тузова 

Д.О. – М. : Инфра-М Форум, 2021. 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности – М.: «Академия», 
2021г. 
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- Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. – М., 2009. 



- Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И,В., Коленова С.Д., Корнеева И.Л., Рацкевич 
С.В., Юрченко Н.А. Правоведение: практикум. – М., 2009. 

- Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / под ред. к. ю. н. проф. 

В.Е.Шаркова. – М., 2010. 

- Волгин В.В. Экономика сферы обслуживания. - М.,2009. 

- Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения: учебник. – М., 2010. 

- Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. – М., 2010. 

- Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии. – М., 2010. 
- Иванов В.Н. Как защитить свои права и законные интересы. – М., 2010. 

- Козлов Ю.М. Административное право: учебник – М., 2009. 

- Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации  (постатейный, научно – 

практический) / под ред. К.Я. Ананьевой. М., 2010. 

- Деревицкий А.А. Нормативно – правовая документация малого бизнеса. М. – 2011. 

- Основы правовых знаний: учебное пособие / под ред. В.И.Шкатуллы. – М., 2009. 

- Пискарев И.К. Образцы судебных документов: практическое пособие. – М., 2010. 

- Румынина В.В. Проверочные тесты по праву. – М., 2010. 

Итернет-ресурсы 

 http//www.peoples.ru (информация о юристах) 
 http//www.law.edu.ru (федеральный правовой портал «Юридическая Россия) 
 http//www.yurclub.ru(виртуальный клуб юристов) 
 http//www.lawbir.ru(законы. законодательство,право) 
 http//www.kodeks.ru 

 http//www.rusetskiy.ru(новости законодательства,юридический словарь,обзоры судебной практики) 
 http//www.advokati-uristi.ru 

 http//www.e-pravo.ru 

 http//www.02.ru(правоохранительный портал) 
 http//www.federaljudge.ucoz.ru 

 http//www.wikipedia.org 

 http//www.consultant.ru 

 http//www.garant.ru 

 Российская газета http//www.rg.ru 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, в форме ДЗ. 

 

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные 
показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и методы 
контроля 

Раздел 1 
Деятельность по 
организации 
работы с 
документами 

Знать: 
- основные понятия раздела; 

- особенности, характеристику  
современного  состояния  и  
перспективы  развития  
документационного обслуживания. 

Уметь: 
- ориентироваться  в  общих  
вопросах  по организации работы с 
документами. 

Ориентирование 
в общих 
вопросах по 
организации 
работы с 
документами  

Устный опрос; 
Индивидуальная 

самостоятельная 
работа; 
Практическая работа; 
Внеаудиторная; 
Самостоятельная 
работа; Тестирова 

Раздел 2.   Право 
и экономика 

Знать: 
- признаки предпринимательской  
деятельности; 
- виды  источников  права, 
регулирующих  экономические  
отношения  в  Российской  
федерации; 
- виды  субъектов  
предпринимательской  
деятельности; 
- виды  и  формы  собственности  
по  российскому  законодательству; 
- правомочия  собственника; 
- понятие  и  признаки  
юридического  лица; 
- порядок  создания  и  
прекращения  деятельности  
юридического  лица; 
- организационно-правовые  формы  
юридических  лиц; 
- способы  реорганизации  
юридических  лиц; 
- признаки  банкротства; 
- виды  экономических  споров; 
- досудебный  порядок  
рассмотрения  споров; 
- сроки  исковой  давности. 
Уметь: 
- определять  законность  владения  
собственностью  конкретного  
субъекта  права; 
- составить  исковое  заявление  в  

Выбор 
соответствующи
х закону форм 
поведения и 
действий в 
типичных 
жизненных 
ситуациях, 
урегулированных 
правом; 
определение 
способов 
реализации прав 
и свобод, а также 
защиты 
нарушенных прав 

Устный опрос; 
Индивидуальная 
самостоятельная 
работа; 
Практическая работа; 
Внеаудиторная; 
Самостоятельная 
работа; Тестирование 



Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные 
показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и методы 
контроля 

арбитражный  суд. 

Раздел 3.   
Трудовое право
  

Знать: 
- основные  виды  источников  
трудового  права; 
- основания  возникновения, 
изменения  и  прекращения  
трудовых  правоотношений; 
- субъектов  трудовых  
правоотношений; 
- понятие  занятости; 
- понятие  подходящей  и  
неподходящей  работы; 
- понятие  трудового  договора, его  
виды; 
- перечень  документов, 
предъявляемых  при  поступлении  
на  работу; 
- основания  прекращения  
трудового  договора; 
- понятие  рабочего  времени, его  
виды; 
- виды  отпусков  и  порядок  их  
предоставления; 
- понятие  трудовой  дисциплины; 
- понятие  дисциплинарной  
ответственности, ее  виды; 
- порядок  привлечения  
работников  к  дисциплинарной  
ответственности; 
-понятие  материальной  
ответственности , ее  виды; 
- порядок привлечения  работником  
к  материальной  ответственности; 
- понятие  трудового  спора; 
- виды   трудовых  споров; 
- порядок  разрешения  
коллективных  трудовых  споров. 
Уметь: 
- составить  резюме  для  
предоставления  в  службу  
занятости  в  кадровые  агентства; 
- составить  и  оформлять  
документы, необходимые  при  
приеме  на  работу  и  увольнении  
с  работы; 
- применять  нормы  трудового  

Ориентирование 
в основных 
положениях 
Трудового 

кодекса РФ, 
Гражданского 
кодекса РФ и 
ряда других 

законодательных 
актов, 

регулирующих 
правоотношения 

в процессе 
профессионально

й деятельности 

Устный опрос; 
Индивидуальная 
самостоятельная 
работа; 
Практическая работа; 
Внеаудиторная; 
Самостоятельная 
работа; Тестирование 



Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные 
показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и методы 
контроля 

права  для  разрешения  трудовых  
споров. 

Раздел 4. Защита 
прав граждан 

Знать: 
- механизмы реализации и способы 
защиты прав человека и 
гражданина в России, органы и 
способы международно-правовой 
защиты прав человека. 
Уметь: 
- использовать необходимые 
нормативно-правовые документы; 
- извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (правовых, 
публицистических),статистических 
материалов знания по заданным 
темам, систематизировать, 
анализировать и обобщать 
неупорядоченную информацию; 
различать в ней факты, мнения, 
аргументы, выводы. 

Изложение и 
аргументация 
собственных 
суждений о 

происходящих 
событиях и 

явлениях с точки 
зрения права 

Устный опрос; 
Индивидуальная 
самостоятельная 
работа; 
Практическая работа; 
Внеаудиторная; 
Самостоятельная 
работа; Тестирование 

Раздел 5. 
Административн
ое 
правонарушение 
и 
административн
ая 
ответственность 

Знать: 
- основные понятия 
административного права 

Уметь: 
- осуществлять поиск правовой 
информации представленной в 
различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд). 

Анализирование 
норм закона с 
точки зрения 
конкретных 
условий их 
реализации. 

Устный опрос; 
Индивидуальная 
самостоятельная 
работа; 
Практическая работа; 
Внеаудиторная; 
Самостоятельная 
работа; Тестирование 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 
результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 





 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведения 

 

 

Организация-разработчик:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области  «Колледж «Подмосковье» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 

 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

  1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
  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 быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них, родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 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;  
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 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальности; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенции: 

 Перечень общих компетенции, элементы которых, формируются в рамках 

дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
• аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

68 часов, из них практических - 48 часов 
• самостоятельной работы обучающегося - 34 часа 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

ЛР 8 
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трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 
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Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(час) 
в том числе: 

102 

Теоретические занятия 20 

Практические занятия   48 

Внеаудиторная самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация проводится в форме  
Дифференцированного зачёта 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья   

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала   

1 Понятие «ЗОЖ». Факторы, влияющие на здоровье. Факторы, способствующие 
укреплению здоровья. Понятия: «режим», «закаливание», «гигиена 
организма», «рациональное питание», «вредные привычки». 

2 2 

Практические занятия  

1 Практическая работа № 1 «Изучение основных положений организации 
рационального питания» 

2 

2 Практическая работа № 2 «Изучение физиологических норм питания для 
различных групп населения» 

2 

3 Практическая работа № 3 «Освоение методики расчета суточного расхода 
энергии» 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
1. Презентация «Алкоголь его влияние на здоровье человека»  
2. Реферат «Наркотики и наркомания», «Курение и его влияние на здоровье 
человека». 

1 

Тема 1.2.  
Правовые 
взаимоотношения полов 

Содержание учебного материала   

1 Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное 
здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Правовые 
основы взаимоотношения полов 

2 2 

Практические занятия   

1 Практическая работа № 4 «Определение психологических портретов полов» 2 2 

Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
1. Мини-сочинение «Что такое семья?»  

4 3 

РАЗДЕЛ 2.Основы медицинских знаний.   

Тема 2.1.  Содержание учебного материала   
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Общие правила оказания 
первой помощи. 

1 Понятие «первая помощь», сущность первой помощи, признаки жизни, 
последовательность оказания первой помощи. Способы проведения 
искусственного дыхания, установление показаний к проведению 
искусственного дыхания. 

2 2 

Практические занятия  

1 Практическая работа № 5 «Установление показаний к проведению 
искусственного дыхания» 

2 

2 Практическая работа № 6 «Изучение и освоение основных способов 
выполнения искусственного дыхания» 

2 

Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
1. Раскрыть анатомическую и физиологическую сущность процесса дыхания. 

3 

Тема 2.2.  
Первая помощь при 
травмах различных 
областей тела. 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятия: «травма», разновидности травм. Правила первой помощи при 
ранениях. 
Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, 
черепа. Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при 
сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. 
Первая помощь пострадавшему от электротравмы. 

2 

Практические занятия  2 

1 Практическая работа № 7«Изучение и освоение правил наложения повязок на 
голову» 

4 

2 Практическая работа № 8«Изучение и освоение правил наложения повязок на 
грудь» 

2 

3 Практическая работа № 9«Изучение и освоение правил наложения повязок на 
верхние конечности» 

4 

4 Практическая работа № 10«Изучение и освоение правил наложения повязок 
на нижние конечности» 

2 

5 Практическая работа № 11«Порядок наложения повязок и шин при 
переломах» 

4 

Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

6 3 
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1. Законспектировать и зарисовать последовательность повязок на различные 
области тела. 

Тема 2.3.  
Первая помощь при 
синдроме длительного 
сдавливания. 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие синдром длительного сдавливания, периоды травматического 
токсикоза, оказание первой помощи. 

2 

Практические занятия  

1 Практическая работа № 12«Составление характеристики периодов и оказание 
первой помощи при сдавливании» 

2 

Самостоятельная работа: работа с интернет ресурсами  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
1. Составить презентацию «Оказание первой помощи при синдроме длительного 
сдавливания», «Чрезвычайные ситуации с синдромом длительного сдавливания». 

2 3 

Тема 2.4. 
Первая помощь при 
наружных кровотечениях. 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие кровотечение, виды кровотечений их характеристика, и оказание 
первой помощи при различных кровотечениях, в различных ситуациях. 

2 

Практические занятия  2 

1 Практическая работа № 13 «Оказание первой помощи при артериальном 
кровотечении» 

2 

2 Практическая работа № 14 «Первая помощь при венозном кровотечении» 2 

3 Практическая работа № 15 «Первая помощь при капиллярном и смешанном 
кровотечении» 

2 

Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
1. Доклад «Новые лекарственные препараты для остановки кровотечения» 

2. Презентации «Последовательность накладывания резинового жгута», 
«Последовательность накладывания закрутки». 
 

4 2 

Тема 2.5.  
Первая помощь при 
воздействии температур. 

Содержание учебного материала.   

 1 Понятие о отморожениях, степени отморожения их характеристики. Первая 
помощь при отморожении. Отрицательное воздействие высоких температур 
на человека, предупреждения развития перегревов, воздействие 

2 2 
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ультрафиолета. Первая помощь при тепловом ударе. 
Практические занятия  2 

1 Практическая работа № 16 «Оказание первой помощи при отморожении» 2 

2 Практическая работа № 17 «Первая помощь при тепловом ударе» 2 

Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
1. Доклад «Положительное и отрицательное влияние ультрафиолетовых лучей на 
организм человека». 
2. Презентации «Длительное воздействие холода», «Как уберечь себя в жару». 

4 2 

Тема 2.6. 
Первая помощь при 
обмороке, остановке 
сердца. 

Содержание учебного материала. 3  

 Практические занятия   

1 Практическая работа № 18 «Оказание первой помощи при обмороке, 
остановке сердца» 

2  

Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
1.Презентация «Искусственное дыхание и массаж сердца». 

2  

Раздел3 Государственная 
система обеспечения 
безопасности человека. 

   

Тема 3.1 Общие понятия и 
классификация 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера. 

Содержание учебного материала  2 

1 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Модели поведения при возникновении таких ситуаций. 

2  

 Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Презентации «Чрезвычайные ситуации у нас в стране за последние 25 лет»  

4  

Тема 3.2. Гражданская 
оборона 

Содержание учебного материала  2 

 1 Положение о гражданской обороне в Р.Ф. Оповещение и информирование 
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и при 

2  
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захвате в заложники. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Инженерная защита. Виды защитных сооружений и правила 
поведения в них. 

Практические занятия  2 

1 Практическая работа № 19 «Составить план организации мероприятий по 
защите населения на производстве в случае чрезвычайной ситуации» 

4  

2 Практическая работа № 20 «Изучение общих правил пожаротушения и 
оказания первой помощи при пожарах и ожогах» 

2  

Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
1. Доклад «Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, 
наиболее вероятных для данной местности и района проживания», «Характеристика 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания» 

2. Презентации «Терроризм как основная социальная опасность современности», 
«Космические опасности мифы и реальность». 

4 3 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

 Для реализации программы учебной дисциплины в образовательном учреждении имеется 

учебный кабинет №211 «Безопасность жизнедеятельности». 

 Оборудование учебного кабинета:  

 Посадочные места по числу обучающихся 

 Рабочее место преподавателя 

 Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

 Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

 Гопкалитовый патрон ДП-5В 

 Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

 Респиратор Р-2 

 Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

 Ватно-марлевая повязка 

 Противопыльная тканевая маска 

 Медицинская сумка в комплекте 

 Носилки санитарные 

 Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

 Бинты марлевые 

 Бинты эластичные 

 Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

 Индивидуальные перевязочные пакеты 

 Косынки перевязочные 

 Ножницы для перевязочного материала прямые 

 Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

 Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

 Огнетушители порошковые (учебные) 

 Огнетушители пенные (учебные) 

 Огнетушители углекислотные (учебные) 

 Устройство отработки прицеливания 

 Учебные автоматы АК-74 

 Винтовки пневматические 
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 Комплект плакатов по Гражданской обороне 

 Комплект плакатов по Основам военной службы 

Технические средства обучения: 

 ПК; 

 локальная сеть и выход в интернет; 

 учебные электронные презентации;  

 видеофильмы; 

 электронные пособия; 

 интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

 3.2.1 Печатные издания: 
 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для СПО. - / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – М.: ИЦ Академия, 2021. 

2. Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2021. – 320 с.  

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

1. Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий: сайт // Режим доступа: 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951. 

2. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим 

доступа:.http://www.mchs.gov.ru/. 

3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– 

URL:http://bzhde.ru. 

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mchs.gov.ru. 

5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 

6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/.  

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951
http://www.mchs.gov.ru/
http://bzhde.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.magbvt.ru/
http://window.edu.ru/
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7. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» http://нэб.рф/.  

8. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/.  

9. www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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;  

Демонстрирует знания 
нормативных документов в своей 
профессиональной деятельности, 
демонстрирует готовность к 
соблюдению действующего 
законодательства и требований 
нормативных документов, в том 
числе условиях противодействия 
терроризму; 
Владеет информацией об 
государственных системах защиты 
национальной безопасности 
России. 

Оценка решений 
ситуационных 
задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 
занятия 

Зачет 

Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

Дает характеристику различным 
видам потенциальных опасностей и 
перечислять их последствия 

Основы военной службы и 
обороны государства; 

Демонстрирует знания основ 
военной службы т оборон 
государства 

Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;  

Формулирует задачи и основные 
мероприятия ГО, перечислять 
способы защиты населения от 
ОМП. 

Способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 

Формулирует задачи и основные 
мероприятия ГО, перечисляет 
способы защиты населения от 
ОМП. 

Меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах; 

Демонстрирует знания 
эффективных превентивных мер 
для предотвращения 
пожароопасных ситуаций; 
Умеет определять пожаро- и 
взрыво- опасность различных 
материалов. 

http://нэб.рф/
http://uisrussia.msu.ru/
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Организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 

Владеет знаниями об организации 
и порядке призыва граждан на 
военную службу 

 

Основные виды вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 

Ориентируется в видах 
вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО 

Порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 

Демонстрирует знания в области 
анатомо-физиологических 

последствий воздействия на 

человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов; 
Демонстрирует знания порядка и 
правил оказания первой помощи 
пострадавшим, в том числе при 
транспортировке 

Умения: 
Организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;  

Способен разработать алгоритм 
действий организовать и провести 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий ЧС 

Наблюдение в 
процессе 
практических 
занятий 

Оценка решений 
ситуационных 
задач 

Экспертная 
оценка 

аудиторной и 

внеаудиторной 
работы, 
Зачет 

 

Предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной деятельности 
и быту. 

Владеть мерами по снижению 
опасностей различного вида 

Использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения 

Демонстрирует умения 
использовать 

средства индивидуальной защиты и 
оценивает 

правильность их применения 

Применять первичные средства 
пожаротушения 

Демонстрирует умения 
пользоваться 

первичными средствами 
пожаротушения и оценивает 
правильность их применения 

Ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей 
и самостоятельно определять 
среди них  родственные 
полученной специальности 

Отличает виды вооруженных сил, 
ориентируется в перечне военно-

учетных специальностей. 
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Владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы 

Демонстрирует владение 
особенностями бесконфликтного 
поведения в повседневной 
деятельности, в условиях ЧС 
мирного и военного времен 

Оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

Демонстрирует умения оказывать 
первую 

помощь пострадавшим; 
В правильной последовательности 
осуществляет манипуляции по 
оказанию первой 

помощи. 
 

 

Результаты освоения компетенций 

 

Формируемые профессиональные  
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Защита  самостоятельных работ, отчетов по 
практическим работам, решение  
ситуационных задач в сфере 
профессиональной деятельности.  
Опрос, тестирование, защита  рефератов, 
решение задач  по предмету.  
Подготовка  и участие в семинарах. 
Дифференцированный  зачёт по 
дисциплине.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 46.02.10 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение. 

 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 
учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 
модулей. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами 
финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми 
инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, изучение 
основ финансовой арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 
профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как 
создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для 
формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 
профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой 
грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно 
социализироваться в обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 
- актуализация дополнительного экономического образования студентов с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса; 
- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 

студентов; 
- развитие финансово-экономического образа мышления; способности к 

личному самоопределению и самореализации; 
- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 
-  уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
на решение следующих задач: 
- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 
экономических данных и финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на 
этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия 
принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 
решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 
прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 
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информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в 
деятельности человека на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 
общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 
ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни 
общества, определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой 
сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- воспитание мотивации к труду; 
- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 
- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета предметных: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

- активное использование средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на 
основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

- овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой 
системе РФ; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 
подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 
экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 
имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
полученную в процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе 
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации. 

предметных: 
- формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в 

жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых 
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инструментов; 
- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых 

решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и 
успешности в бизнесе; 

- приобретение обучающимися компетенций в области финансовой 
грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 
современную банковскую и финансовую среды;  

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в 
различных источниках, включая Интернет;  

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности 
на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и 
самореализации в экономической деятельности, 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих 
в России и мире. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
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Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                
в часах 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТРНОСТИ 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Личное финансирование и планирование  2 

Тема 1.1. 
Человеческий капитал. 

Содержание учебного материала   

Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет.  

Тема 1.2. 
Домашняя бухгалтерия. 

Содержание учебного материала  4 

Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. 
Необходимость планирования семейного бюджета. Этапы составления 
личного финансового плана. 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №1. Составление личного финансового плана  2 

Раздел 2. Депозит  2 

Тема 2.1. 
Накопление и 

инфляция. Депозит, 
банки и их функции. 

Содержание учебного материала 2 

Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. 
Депозит – понятие и виды.  2 

Тема 2.2. 
Кредит. 

Стоимость кредита. 

Содержание учебного материала 6 

Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости 
кредита.  2 

Практические занятия 4 

Практическая работа №2. Расчет полной стоимости кредита (по 
индивидуальным заданиям) 4 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции   

Тема 3.1. 
Порядок ведения 

расчетно-кассовых 

Содержание учебного материала 2 

Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы 
дистанционного банковского обслуживания 

2 
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операций 

Раздел 4. Финансовый рынок и махинации  

Тема 4.1. 
Финансовый рынок. 

Регулирование 
финансового рынка. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок 
России. Регулирование финансового рынка.  2 

Тема 4.2. 
Инвестиции. Риски при 

инвестировании. 
Финансовые 
посредники. 

Содержание учебного материала 2 

Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление 
рисками при инвестировании. Выбор финансовых посредников. 
Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования. 2 

Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение  2 

Тема 5.1. 
Пенсионная система. 

Содержание учебного материала 2 

Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная 
система. Как работают корпоративные пенсионные программы. 2 

Тема 5.2. 
Формирование личных 

пенсионных 
накоплений. 

Содержание учебного материала 4 

Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить 
пенсионные сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая 
система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение 
граждан.  

2 

Практическая работа 2 

Практическая работа №3. Составление налоговой декларации 3-НДФЛ 2 

Раздел 6. Страхование  2 

Тема 6.1. 
Страховая система. 
Виды страхования. 

Содержание учебного материала 4 

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники 
страхования. Виды страхования: Личное страхование. Страхование 
имущества. Страхование ответственности. 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №4. Составление договора страхования жизни 

 

 

4 
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Раздел 7. Финансовые махинации  2 

Тема 7.1. 

Махинации с 
банковскими картами. 

Содержание учебного материала 2 

Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере 
обращения банковских пластиковых карточек в России. Меры по 
предотвращению мошенничества с пластиковыми картами 

2 

Тема 7.2. 
Махинации с 

кредитами. Махинации 
с инвестициями. 

Содержание учебного материала 2 

Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. 
Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки. 2 

Самостоятельная работа: 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий); 
- самостоятельное выполнение чертежей, схем, документов единой конструкторской документации; 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам; 

Темы рефератов по дисциплине Финансовая грамотность: 
1. Специфические признаки финансов, их общественное предназначение.  
2. Функции финансов.  
3. Понятие и структура финансовой системы.  
4. Финансовая система России.  
5. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса  
6. Возникновение финансов в условиях товарного производства.  
7. Теории государственных финансов российских экономистов.  
8. Теории государственных финансов зарубежных экономистов.  
9. Роль финансов в государственном регулировании социального и экономического развития.  
10. Состояние финансов России на современном этапе. 
 

18 

 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2  

Всего: Максимальная нагрузка – 54 Аудиторных – 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правового 
обеспечения профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 
Рабочее место преподавателя (стол учительский); 
посадочные места по количеству обучающихся;  
Мультимедийный проектор; 

Экран; 
Доска меловая;  

Стенд 

Шкаф для бумаг 

Учебные наглядные пособия  
Комплект учебно-методической документации; 
Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Основная литература 

1. Богдашевский А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс, М., 2021. 

2. Финансовый анализ: Учебное пособие / Волощук Л.А., Юлин М.А. – М., 2021. 

3. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие 
для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2021. 

4. Основы финансовой грамотности : учебное пособие / В.А. Кальней, М.Р. 
Рогулина, Т.В. Овсянникова, Копалина Т.В., Неведрова Г.Н., Митина Н.С., Лабутина И.В., 
Морозова О.В., Додонова Л.И.; под общ. ред. В.А. Кальней. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 
— 248 с. — (Среднее профессиональное образование).  

 

 

Дополнительная литература 

1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота. - М.: Юнайтед Пресс, 2018  г. 
2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.- 192с. 

3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год: 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Применять знания по финансовой 
грамотности, полученные в процессе 
изучения дисциплины; знать виды 
ценных бумаг, платёжных средств, 
основные элементы банковской системы, 
страхование и его виды, сущность 
пенсионного обеспечения, распознавать 
признаки мошенничества; 
уметь применять теоретические знания 
по финансовой грамотности для 
практической деятельности и 
повседневной жизни. 

- выполнение заданий в группах; 
- выполнение расчетных заданий; 
- выполнение заданий текущего контроля; 
- выполнение самостоятельной работы; 
- выполнение домашней работы. 
 

 

 

 

 





 

 

Рабочая  программа профессионального модуля разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Организация документационного обеспечения управления  
и функционирования организации 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
СПО 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

 

ПМ. 01 Организация документационного обеспечения управления и 
функционирования организации и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК):  

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 1.11. Выдавать в соответствии с поступающими запросами архивные копии и 

документы. 
 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) 
 

Профессиональный модуль ПМ.01 Организация документационного 
обеспечения управления и функционирования организации относится к 
профессиональному циклу, изучаемому в процессе освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 
делопроизводства.  

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
          иметь практический опыт:   
- организации документационного обеспечения управления и функционирования 
организации; 
           уметь: 
- применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности;  
- подготавливать проекты управленческих решений; 
- обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 
номенклатуру дел и формировать документы в дела; 
- готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации; 
 – оформлять текстовые работы и совершать корректурную правку текстов; 
– организовывать работу с документами, содержащими конфиденциальную 
информацию; 
– применять право на поиск, получение и использование информации;  
– эффективно проводить деловую беседу; 
           знать:  
- нормативные правовые акты в области организации управленческой деятельности; 
- основные правила хранения и защиты служебной информации; 
– исторически сложившиеся основы организации службы документационного 
обеспечения управления; 
- основные правила создания современных управленческих документов; 
–информационно-правовые нормы; 
– особенности организации секретарского обслуживания и технологии общения.  

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 
(углубленной подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

 



 

 

6 

 

1.4. Количество часов на освоение адаптированной образовательной программы 
профессионального модуля:  
 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 630 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 420 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 210 часов; 
         учебной практики – 72 часа. 
 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

ЛР 9 
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устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 



 

 

8 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (СОДЕРЖАНИЕ) ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Тематический план профессионального модуля ПМ.01 «Организация документационного обеспечения управления 

и функционирования организации» 

Коды 

профессиональ
ных 

компетенций 

Наименования разделов  
профессионального модуля* 

Всего  

часов 

(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

В т.ч. в 
форме 
практичес
кой 
подготовк
и 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоя-

тельная 
работа 

обучающе-

гося, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производстве
нная, 
часов 

(если 
предусмотре

на 
рассредоточе

нная 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсов

ая 
работа 
(проек

т), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.5.-1.7., 

1.9.- 1.10. 

ЛС 1-24 

Раздел 1. (МДК.01.01.) 
Документационное 
обеспечение управления 

378 44 252 44 20 126 - - 

ПК  1.5., 1.7. 

ЛС 1-24 

Раздел 2. (МДК.01.02.) 
Правовое регулирование 
управленческой 
деятельности 

63 10 42 10 - 21 - - 

ПК 1.1.-1.4., 

1.8. ЛС 1-24 

Раздел 3. (МДК.01.03.)  
Организация 
секретарского 
обслуживания 

189 40 126 40 - 63 - - 

ПК 1.1.-1.10. 

ЛС 1-24 

Учебная практика, 
часов 

72 72  72 - 

 Всего: 702 166 420 94 20 210 72 - 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 01. 
(МДК.01.01.) 

Документационное 
обеспечение управления 

 

378 

 

 

Тема 1.1. История развития 
делопроизводства в России. 

 

Содержание 

2 

1 История развития делопроизводства в России 2 

Тема 1.2. Основные понятия 
делопроизводства. 

Организация службы 
документационного 

обеспечения управления 
(ДОУ) 

 

Содержание 

12 

 

1 Понятие делопроизводства и формы его организации 

Делопроизводство. Документирование. Документационное обеспечение. 
Документооборот. Объем документооборота. Категории предприятий по объему 
документооборота. Формы ведения делопроизводства. 

2 

2 Должностной состав службы ДОУ. Численный состав службы ДОУ. 

Тема 1.3. Документ. Бланки 
для документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

12 

1 Понятие документа. Классификация документов. Юридическая сила документа. 
Унификация и стандартизация документов 

2 

2 Виды и назначение бланков 

Бланк документа. Виды бланков по составу и расположению реквизитов. Бланки с 
изображением государственного герба, герба субъекта Федерации. Эмблема или 
товарный знак организации. Код организации. Код формы документа. 

Практическое занятие(в форме практической подготовки) 

4 

 

1 Требования к оформлению документа 

2 Актуальные проблемы документационного обеспечения управления на 
современном этапе 



 

 

11 

 

Тема 1.4. Современный 
управленческий документ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

26 

1 Формуляр и реквизиты документа 

Законодательные и нормативные акты, устанавливающие правила оформления 
документов. Формуляр-образец как основа единой схемы построения документа. 
Оформление реквизитов, установленное государственным стандартом. 
Автор документа. Справочные данные об авторе. Дата составления, подписания, 
опубликования, вступления документа в силу. Даты обработки документа. 
Правила оформления даты. 
Регистрационный номер документа. Место составления или издания. 
Адресат документа. Порядок оформления нескольких адресатов на документе. 
Адресование документа физическому лицу. Оформление почтового адреса. 
Содержание документа. Порядок его оформления. Элементы текста: заголовок, 
приложения. 
Согласование документа. 
Состав удостоверения документа. Подпись. Право подписи. Состав подписи. 
Подпись юридических лиц. Подписи по доверенности. Факсимильные подписи. 
Печати, их виды. Законодательство об изготовлении и пользовании печатями. 
Утверждение документа. Виды утверждаемых документов. Формы грифа 
утверждения. 
Резолюция, требования к ее содержанию, оформлению. Отметки на документе. Их 
роль в повышении оперативности прохождения, исполнения документов. 
Особенности оформления электронного документа.  

3 

2 Требования к документам при их изготовлении на печатных устройствах 

Понятие «текст документа» при различных способах документирования. Простые 
и сложные документы. Влияние формы документа на его содержание. Требование 
четкости, краткости, ясности.  

2 

Тема 1.5. Оформление 
машинописных текстов 

 

Содержание   

1 Правила оформления машинописных текстов.  
Поля машинописной страницы. Абзац и красная строка. Интервалы в тексте. 
Знаки препинания. Перенос, тире, дефис. Знаки, отсутствующие на клавиатуре.  14 

2 

 

2 Правила оформления таблиц в тексте 

3 Корректурные знаки 



 

 

12 

 

Практическое занятие(в форме практической подготовки) 

8 

 

1 Правила оформления машинописных текстов 

2 Оформление таблиц в тексте документа 

3 Использование корректурных знаков в правке документа 

4 Оформление машинописных текстов и их корректирование 

Тема 1.6. Организация 
документооборота 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
 

1 Общие правила организации документооборота 

10 

2 

3 

3 

3 

2 Прием и обработка поступающих документов. Обработка внутренних документов. 

Обработка исходящих документов 

Практическое занятие(в форме практической подготовки) 
4 

 

1 Характеристика документооборота организации 

2 Организация документооборота 

Тема 1.7. Систематизация 
информации 

 

 

 

Содержание 
8 

1 Систематизация информации 2 

Практическое занятие(в форме практической подготовки) 
4 

 

 

 
1 Разработка номенклатуры дел 

Тема 1.8. Отметки на 
документах 

 

Содержание 

10 1 Отметки на документах как указание на работу с документами 2 

2 Проставление отметок на документах 3 

Тема 1.9. Системы 
документации. Назначение 

и состав системы 
организационно-

распорядительной 
документации 

Содержание 

20 

 

1 Место системы организационно-распорядительной документации в системе 
управления. Документы системы распорядительной документации. 
Документирование деятельности коллегиальных органов. 

2 

2 Назначение и состав справочно-информационной документации. Переписка как 
особая группа в справочно-информационной документации. 

3 Требования к оформлению справочно-информационной документации. 
Назначение, состав и требования к оформлению организационной документации. 

Практическое занятие(в форме практической подготовки) 
6 

 

1 Составление организационно-правовой документации 



 

 

13 

 

2 Составление и оформление распорядительных документов. 

3 Составление и оформление информационно-справочных документов 

Тема 1.10. Регистрация 
документов 

 

 

 

Содержание  

1 Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Информационно-справочная 
работа по документам.  Понятие регистрации документов. Характеристика 
современных регистрационных форм.  

10 

2 

Практическое занятие(в форме практической подготовки) 
6 

 

1 Регистрация документов 

2 Организация работы с обращениями граждан 

Тема 1.11. Контроль за 
сроками исполнения 

документов 

 

 

Содержание 

10 

1 Значение контроля за исполнением документов в аппарате управления. Типы и 
виды контроля. Сроки исполнения документов 

2  

 

 2 Организация работы по контролю. Функции службы ДОУ по контролю за сроками 
исполнения документов. 

Практическое занятие(в форме практической подготовки) 
4 

 

1 Контроль за сроками исполнения документов 

Тема 1.12. Хранение 
документов 

Содержание 

12 

 

1 Оперативное хранение документов 

Архив организации, государственные и муниципальные архивы. Формирование 
дел (группировка документов в дела, последовательность расположения 
документов в деле). Составление заголовков дел. Составление описи дел.  

2 

2 Номенклатуры дел организации 

Цели создания. Типовые и примерные номенклатуры дел. 
Оформление и ведение номенклатуры дел. Порядок ведения номенклатуры дел. 

2 

Практическое занятие(в форме практической подготовки) 
4 

 

1 Подготовка и передача дел в архив организации  

Тема 1.13. Научная и 
практическая ценность 

документов 

 

 

 

Содержание 

20 

1 Понятия «ценность документа», «экспертиза ценности». Критерии экспертизы. 
Понятия «ценность документа», «экспертиза ценности». Принципы экспертизы 
ценности документов. Анализ содержания документа. Достоверность документа.  

2 

 

 

 

 
2 Качественные и количественные оценки информации. Значимость явлений, 

событий, фактов в первичных и вторичных документах. Соответствие 



 

 

14 

 

 содержащейся в них информации функции управления. Языковая ценность 
текста. 
Анализ авторства, времени и места появления документа. 

 

 

3 Повторяющаяся информация документа. Выборочная оценка документов 

Виды повторяемости: дублетность, поглощенность, суммирование, вариантность, 
реферирование. Выборочная оценка документов. Специфика оценки 
индивидуальных источников информации, творческой документации. Критерии 
оценки научно-технической документации, фото-кинодокументов. Особенности 
оценки электронных документов 

 

Тема 1.14. Оценка 
значимости документов и 

сроков их хранения 

Содержание 

4 

 

1 Экспертные комиссии организации 

Типовые и ведомственные перечни архивных документов 

2 

 

2 Подготовка документов и дел к архивному хранению 

Тема 1.15. Работа с 
документами, содержащими  

конфиденциальную 
информацию (КИ), в том 

числе и с  документами по 
личному составу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

18 

1 Конфиденциальное делопроизводство. 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы, связанные с защитой 
конфиденциальной информации. Роль и место конфиденциального 
делопроизводства в обеспечении защиты конфиденциальной информации. Грифы 
конфиденциальности, порядок присвоения грифа документам.  

2 

2  Создание и учет конфиденциальных документов, порядок обращения с 
конфиденциальными документами. Организация доступа работников организации 
к конфиденциальной информации. 

3 Документы по личному составу, содержащие КИ. 
Документы по аттестации сотрудников, личные документы (трудовая книжка, 
дипломы, аттестаты и их копии), документы по социальному обеспечению, 
личные дела сотрудников, приказы по личному составу, документы о заработной 
плате.   

 

Практическое занятие(в форме практической подготовки) 4  



 

 

15 

 

 1 Работа с конфиденциальной информацией 

 

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 ПМ 01. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной документоведческой литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ и подготовка к их защите. 
Работа над курсовым проектом. 
Создание теста, презентации, текста для корректировки, схемы, глоссария.  
Написание доклада, сообщения, проведения анализа, опорно-логического конспекта. 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Создание презентации по истории развития делопроизводства (по этапам) 8 

2. Создание теста по теме «Документ. Бланки для документов» 6 

3. Подборка образцов бланков документов и проведение сравнительного анализа состава и правил оформления 
бланков. 8 

4. Подборка образцов оформленных документов и проведение анализа правильности заполнения реквизитов 
заголовочной части. 6 

5. Подборка образцов оформленных документов и проведение анализа правильности заполнения реквизитов основной 
части. 8 

6. Подборка образцов оформленных документов и проведение анализа правильности заполнения реквизитов 
оформляющей части. 8 

7. Проблемная ситуация: создание текста для корректировки и с пользованием стандартных корректурных знаков. 6 

8. Проведение сравнительного анализа компьютерных программ для создания электронного документооборота. 8 

9. Создание теста «Правила оформления реквизитов, заполняемых в процессе оформления документа»  6 

10. Создание теста «Правила оформления отметок на документе».  6 

11. Создание доклада (по группам) «Системы документации. ОРД». 6 

12. Создание теста (по группам) «Прием и первичная обработка документов»  6 

13. Создание теста (по группам) «Регистрация документа» 6 



 

 

16 

 

14. Создание презентации «Исполнение и контроль за исполнением документов» 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Инструкция по организации работы экспертной комиссии организаций-источников комплектования Архива. 
(подготовить сообщение) 8 

16. Создание номенклатуры дел организации. (подготовить опорно-логический конспект)  6 

17. Составить схему работы делопроизводителя с разными видами номенклатур дел 6 

18. Подготовить глоссарий по темам МДК 01.01 6 

19. Работа с документами, содержащими конфиденциальную информацию.  (подготовить сообщение) 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

20 

Тематика курсовых работ по модулю: 
1. Понятие «документ». Классификация документов. 
2. Возникновение письменности, появление документа. 
3. Текстовое документирование, развитие, назначение и область применения. 
4. Унификация документа. Унифицированные формы документов. 
5. Развитие делового стиля русского литературного языка. 
6. Законодательная и нормативная регламентация документирования в дореволюционной России. 
7. Законодательная и нормативная регламентация документирования различных видов деятельности (организационно-

распорядительной, коммерческой, кадровой, лицензионной и др.). 
8. Методы совершенствования документирования управленческой деятельности. 
9. Регламентация вопросов делопроизводства в административных регламентах исполнения государственных 
функций (на примере одного административного регламента). 
10. Современные технологии документооборота. 
11. Процесс работы с документами, содержащими конфиденциальную информацию. 
12. Назначение и создание номенклатуры дел. 
13. Процесс передачи дел на архивное хранение. 
14. Нормативно-методические документы, регламентирующие работу служб документационного обеспечения 
управления. 
Раздел 2 ПМ 01. 
(МДК.01.02.) Правовое 
регулирование 
управленческой 
деятельности 

 

63 

Тема 2.1. Информационно- Содержание 12  



 

 

17 

 

правовые нормы и 
информационные 
правоотношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Информационно-правовые нормы: понятие, деление, состав, содержание 

10 

 

1 

2 Понятие информационных правоотношений 2 

3 Классификация информационных правоотношений 2 

4 Информационное законодательство: основные положения и структура 1 

5 Информационно-правовые нормы Конституции РФ 2 

6 Нормативно-правовые акты информационного законодательства 2 

7 Практическое применение нормативно-законодательных актов. Конституционная 
основа поиска, получения и передачи информации.  

1 

Практическое занятие(в форме практической подготовки) 2  

1 Основные принципы правового регулирования деятельности хозяйственных 
субъектов 

 
 

 

Тема 2.2. Право на поиск, 
получение и использование 

информации 

 

 

 

 

 

 

Содержание  10  

1 Информационно-правовые нормы в составе других отраслей законодательства. 
8 

 

 

 

2 

2 Основные положения получения документальной информации из 
государственных информационных ресурсов 

2 

3 Порядок реализации права на доступ к информации 2 

4 Порядок и условия отказа в предоставлении информации 2 

5 Документированная информация как объект информационных правоотношений 2 

Практическое занятие(в форме практической подготовки) 2  

1 Правовые акты управления и их особенности.   

Тема 2.3. Законодательство 
РФ о труде и об охране 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 16  

1 Понятие трудовых отношений 

10 

2 

2 Трудовой договор. 
Понятие, значение, содержание, обязательные и дополнительные условия, сроки, 
порядок заключения, изменение условий, выплата выходного пособия. 

2 

3 Законодательство РФ об охране труда 2 

4 Рассмотрение понятия, видов, режимов и учета рабочего времени и времени 
отдыха 

 

5 Рассмотрение проекта приказа о привлечении материальной ответственности, 
работника 

 

6 Рассмотрение возможностей оказания помощи в принятии проекта 
управленческого решения с помощью системы «Гарант»  и «Консультант+» 

 



 

 

18 

 

 

 

 

Практическое занятие(в форме практической подготовки) 6  

1 Оформление трудовых отношений 

 

 

2 Оформление гражданско-правового договора. Отличие гражданско-правового 
договора от трудового. 

3 Работа с обращениями граждан. Исковая и претензионная работа. 
Тема 2.4. Подзаконные и 

иные нормативные правовые 
акты по охране труда, в том 

числе затрагивающие 
интересы инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Содержание 4 

1 Подзаконные и иные нормативные правовые акты по охране труда, в том числе 
затрагивающие интересы инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 ПМ 01. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Проведение анализа нормативно-правовых документов по составленным преподавателям методическим указаниям. 
Написание сообщения, доклада, создание теста, презентации, составление глоссария. 

21 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Информационно-правовые отношения в государственных и муниципальных службах. (подготовить тест) 2 

2. Формы и методы защиты информации в организации и архивах. (подготовить презентацию) 2 

3. История возникновения Трудового кодекса РФ. (подготовить презентацию) 2 

4. Нормативные документы, регулирующие трудовые отношения. (подготовить доклад) 2 

5. Документы, возникающие в процессе приема на работу. (подготовить презентацию) 4 

6. Личные дела сотрудников и их состав. (подготовить презентацию) 2 

7. Возможности компьютерных программ в оказании помощи в создании проекта управленческого решения. 
(подготовить сообщение) 2 

8. Составить глоссарий по темам МДК 01.02 2 

9. Нормативные документы РФ по охране труда. (подготовить доклад) 
2 

10. Провести сравнительных анализ нормативных документов по охране труда.   
1 
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Раздел 3 ПМ 01. (МДК 
01.03.) Организация 
секретарского 
обслуживания 

 

189 

 

 

Тема 3.1. Секретарь в 
структуре управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 56  

1 Уровни квалификации секретаря. 4 2 

2 Устройство офисного пространства, организация рабочего места. Условия труда. 
Оборудования рабочего места секретаря. Основные эргономические нормы и 
требования по организации рабочего места секретаря. Правила технической 
безопасности при работе с компьютерной и другой офисной техникой. Условия 
труда. Режим труда и отдыха.  

8 

3 

3 Оборудование приемной. Требования к помещению (освещению, озеленению), 
расположению мебели и ее габаритам и т.п. Виды офисной техники и ее 
размещение на рабочем месте секретаря. Средства малой механизации. 

6 

 

4 Деловые контакты секретаря. 
Взаимодействие с руководителем, командированными специалистами, 
сотрудниками своей организации, секретарями других организаций. 

6 

2 

5 Психология делового общения. Типы темперамента, собеседников. 6 2 

6 Координирование работы приемной руководителя 

Зависимость планирования рабочего дня секретаря от организации рабочего дня 
его руководителя. Планирование ежедневно повторяющихся операций. 
Оперативное и долгосрочное планирование рабочего времени. Напоминание и 
контроль выполнения запланированных мероприятий. Формы, применяемые при 
планировании рабочего времени.  

6 

2 

7 График работы руководителя. Составление плана работы на день, неделю и далее. 4  

8 Работа офис-менеджера. Имидж секретаря, имидж фирмы. Нормы и культура 
поведения. Требования к внешнему виду и поведению секретаря. 6 

 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
20 

 

1 Современное состояние отечественного секретарского обслуживания  

 2 Нормативно-методические основы секретарской деятельности 
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3 Профессиональная этика секретарского труда 

4 Организация рабочего места и условия труда секретарей 

5 Трудоустройство и карьерный рост 

Тема 3.2. Организация 

бездокументного 
секретарского 
обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 60  

1 Прием посетителей 

Важность правильной организации приема посетителей. Оборудование 
помещения для приема посетителей. Информационно-документационное 
обеспечение приема посетителей. Прием сотрудников организации и сторонних 
посетителей. Определение часов приема. Организация процесса приема 
посетителей руководителем. 

 

40 

 

 

3 

2 Ведение телефонных переговоров 

Правила ведения служебных телефонных переговоров. Фильтрация телефонных 
звонков. Прием и передача телефонных сообщений. Оформление телефонограмм. 
Технические возможности и виды современных телефонных аппаратов. 
Использование мини-АТС и мобильных телефонов в секретарском обслуживании. 
Использование факсов  для передачи сообщений. 

3 

3 Подготовка и техническое обслуживание совещаний и конференций 

Виды и значение конферентных мероприятий в управленческой деятельности.  
Обязанности секретаря по подготовке, организации и  проведению совещания. 
Документационно-информационное обеспечение конферентных мероприятий. 
Технологические и технические вопросы обслуживания совещаний. Новые формы 
и методы проведения конферентных мероприятий (теле-, интернет-конференции). 

2 

4 Подготовка командировок 

Документационное и информационное обеспечение командировок руководителя 
и сотрудников организации. Особенности и порядок оформления документов 
зарубежных командировок и командировок внутри страны. Составление и 
согласование программы командировки. Обязанности секретаря по организации 
транспортного и протокольного обеспечения командировок. Обработка 
материалов по результатам командировки. 

2 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
20 

 

1 Информационно-аналитические функции  

 2 Роль секретаря в организации приема внутренних и внешних посетителей 
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3 Этикет телефонных переговоров  

 4 Организация командировки руководителя 

5 Сервисные функции секретаря 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 01. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям. 
Создание презентации группой по заданной преподавателем теме. 
Написание доклада, сообщения.  

63 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Профессиональные требования к секретарю, техническому секретарю, секретарю руководителя (подготовить 
сообщение) 10 

2. Характеристика рабочего места секретаря: оборудование, справочные материалы, варианты систематизации 
документов (подготовить презентацию) 10 

3. Организация работы приёмной. Должность офис-менеджер (подготовить доклад) 10 

4. Работа с информацией для руководителя: методика подготовки докладов, выступлений, справок, сбор информации 
(подготовить доклад) 8 

5. Правила делового общения с руководителем, сотрудниками, посетителями, подчинёнными (подготовить доклад) 8 

6. Правила проведения деловых торжественных приемов (групповая работа по созданию презентации). 8 

7. Трудоустройство секретаря. Помощь в трудоустройстве. Резюме.  (подготовить презентацию)  9 

Учебная практика итоговая по модулю 

Виды работ: 
1. Составление и оформление организационно-распорядительных документов 

2. Составление и оформление справочно-информационных документов 

3. Организация работы с документами 

4. Документирование конфиденциальной информации 

5. Подготовка дел к передаче на архивное хранение 

6. Выполнение комплексных работ 

72 

Промежуточная аттестация: экзамен 

Всего 630  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает наличие 
лаборатории «Документационного обеспечения  управления».   

         Оборудование лаборатории и рабочих мест обучающихся: 
- посадочные места с техническими средствами обучения 

 - рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся  
- интерактивная доска с документ-камерой; 

- принтер, многофункциональное устройство, факс, шредер, ламинатор, резальное 
оборудование, копир, телефон, телефонная станция, концентратор. 

            Реализация профессионального модуля предполагает учебную практику, которую 
рекомендуется проводить концентрированно. 
 

2.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Обязательные источники: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ // (действующая редакция от 30.01.2014)  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // (действующая редакция от 14.11.2013)  
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ //Содержание 

от 25 февраля 2014 года. 
4. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006. № 149-ФЗ (от 28.12.2013 "N 398-ФЗ") // Интеллектуальная собственность. 
Авторское право и смежные права. 2006. № 10. С. 62-75 

5. ФЗ «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ // (в ред. 
Федерального "закона" от 08.11.2007 N 258-ФЗ)  

 

Обязательная литература: 
Нормативно-методическая литература 

 

1. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов. М., 2003 

2. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 
Термины и определения" (утв. приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 1185-ст).  

3. ГОСТ Р 1.5 – 2002 Государственная система стандартизации РФ. Стандарты. 
Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению. 
М., 2003 

4. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
других служащих. М., 2002 

5. Основные правила работы архивов организаций. М., 2002 
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6. Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и 
производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения. М., 2008 

7. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения. М., 2010 

8. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 
организаций, с указанием сроков их хранения. М., 2000 

9. Разработка нормативных документов по документационному обеспечению 
организации: рекомендации. М., 2007 

10. Рекомендации по выбору автоматизированных систем документационного 
обеспечения управления (АС ДОУ) в организациях. М., 2003 

11. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти. М., 2006. 

 

Учебники и учебные пособия: 

1.  Басаков М.И., Замыцкова О.И.: Делопроизводство (документационное 
обеспечение управления): учебник, Ростов н/Д: Феникс, 2021.–376 с.  

2. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления (с основами 
архивоведения). – М.: Кнорус, 2021. 

3. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. Учебник. – М.: 
Академия, 2021.  

4. Галахов, В.В. Секретарь-референт высокой квалификации. Организация 
секретарского дела. – М.: Академия, 2021. 

5.  Шкатулла, В.И., Надвикова, В.В., Сытинская, М.В. Основы права. - М.: 
Академия, 2021. 

6. Пшенко А.В. Электронное учебное издание по «Документационному 
обеспечению управления». – М.: Академия-Медиа, 2021. 

7. Шеламова Г.М. Электронный образовательный ресурс по «Основам этики и 
психологии профессиональной деятельности».  – М.: Академия-Медиа, 2021.  

8. Федорович О.И. Учебное электронное издание по «Правовому обеспечению 
профессиональной деятельности».  – М.: Академия-Медиа, 2021. 

9. Шеламова Г.М. Электронное учебное издание по «Основам деловой культуры». 
– М.: Академия-Медиа, 2021. 

 

Дополнительная литература: 
1. Пшенко А.В., Доронина Л.А. Документационное обеспечение управления. 

Практикум. – М.: Академия, 2017 

2. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления.- М.: Академя, 2014 

3. Панасенко Ю.А. Делопроизводство: ДОУ. – М.: Риор, ИНФРА-М, 2013. 
4. Корнеев И.К., Пшенко А.В., Машурцев В.А. Управление документами. – М.: Инфра-

М, 2014. 
5. Галахов В.В. и др. Делопроизводство. – М.: Проспект, 2015. 

    6. Харитонова С.В.Трудовое право, 2017 

    7. Кулева Е.Ю.Документационное обеспечение управления. – М.: Академия, 2015 ЭОР 

 

 

Адреса ресурсов Интернета 

1. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KUZNECOVA_Tat%27yana_Vyacheslavovna/_Kuznec

ova_T.V..html  Кузнецова Т.В. Делопроизводство 

2. http://www.top-personal.ru/ Сайт журнала «Управление персоналом» 

3. http://www.bibliotekar.ru/biznes-60/ Кузнецова Т.В. Секретарское дело 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KUZNECOVA_Tat%27yana_Vyacheslavovna/_Kuznecova_T.V..html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KUZNECOVA_Tat%27yana_Vyacheslavovna/_Kuznecova_T.V..html
http://www.top-personal.ru/
http://www.bibliotekar.ru/biznes-60/
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4. http://www.sekretarskoe-delo.ru/ Сайт профессионального журнала секретарей 
«Секретарское дело»  
5. http://fd-iai.rggu.ru/ Портал Российского Государственного гуманитарного 
университета, Историко-архивный институт, факультет Документоведения  
6. http://www.edou.ru/enc/ портал Центра компетенции по вопросам ДОУ и архивного 
дела 

7. http://www.delo-press.ru/about.php#magazines Издательство «Бизнес-Пресс», журнал 
ДОУ 

8. www.consultant.ru Портал «Консультант Плюс» 

9. www.garant.ru Портал «Гарант» 

10. www.kodeks.ru Портал «Кодекс» 

11. www.rusarchives.ru 

12.     www.vniidad.ru Портал ВНИИДАД 

13.    Нормативные акты по ДОУ и организации архивного хранения документов. Форма 
доступа:  http://vinirina-prof.ucoz.ru/   

http://www.sekretarskoe-delo.ru/
http://fd-iai.rggu.ru/
http://www.edou.ru/enc/
http://www.delo-press.ru/about.php#magazines
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.vniidad.ru/
http://vinirina-prof.ucoz.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 
«Организация документационного обеспечения управления и функционирования 
организации», осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля индивидуальных 
образовательных достижений, промежуточной и итоговой аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: устный 
опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, защита 
практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ, курсовой 
работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и экзаменов. 

Итоговый контроль – экзамен - проводится экзаменационной комиссией после учебной  практики. 
По итогам прохождения учебной  практики проходит дифференцированный зачет. 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Координировать работу 
организации (приёмной 
руководителя), вести приём 
посетителей. 
 

Рациональное 
координирование работы 
организации и ведение 
приема посетителей 

Текущий контроль в 
форме : 

- ситуационных заданий, 
диагностического 
тестирования,  
-выполнения и защиты 
практических работ; 
- подготовки и 
демонстрации 
презентации; 
- создание схем по 
заданиям; 
-создание тестов по 
темам; 
- проведение 
сравнительного анализа 
по заданиям; 
- подбор образцов 
документов с 
использованием интернет-

ресурсов; 
-написания сообщений и 
докладов по темам МДК. 
Промежуточная 
аттестация:  по учебной  
практике 

дифференцированный 
зачёт; комплексный 
экзамен по МДК.01.01 
«Документационное 

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

Качественная подготовка и 
проведение совещаний, 
деловых встреч, приемов и 
презентаций 

 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку 
деловых поездок руководителя и 
других сотрудников организации. 

Оперативная подготовка 
деловых поездок 
руководителя и других 
сотрудников организации 

 

ПК 1.4. Организовывать рабочее 
место секретаря и руководителя. 

Рациональная организация 
рабочего места секретаря и 
руководителя 

 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать 
организационно-распорядительные 
документы, контролировать сроки их 
исполнения. 

Квалифицированное 
оформление и регистрация 
организационно-

распорядительных 
документов, контроль сроков 
их исполнения 

 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и 
исходящие документы, 
систематизировать их, составлять 
номенклатуру дел и формировать 

Оперативная обработка 
входящих и исходящих 
документов, их 
систематизация, 
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документы в дела. качественное составление 
номенклатуры дел, 
оперативное формирование 
документов в дела 

 

обеспечение управления» 
и экзамен по МДК.01.02  

«Правовое регулирование 
управленческой 
деятельности», МДК.01.03 
«Организация 
секретарского 
обслуживания», 
Защита курсовой работы  
по МДК.01.01 

«Документационное 
обеспечение управления». 
 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с 
документами, содержащими 
конфиденциальную информацию, в 
том числе с документами по личному 
составу. 

Компетентная работа с 
документами, содержащими 
конфиденциальную 
информацию, в том числе с 
документами по личному 
составу 

 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное 
обслуживание, принимать и 
передавать факсы. 

Оперативное осуществление 
телефонного обслуживания, 
прием и передача факсов 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку 
дел к передаче на архивное 
хранение. 

Своевременная подготовка 
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.Выдавать в соответствии с 
поступающими запросами архивные 
копии и документы. 

Полнота описания дел, 
своевременная подготовка 
дел к передаче в архив 
организации, 
государственные и 
муниципальные архивы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность 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  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертная оценка за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области организации 
документационного обеспечения 
управления и функционирования 
организации; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения 

 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

- решение стандартных и 
нестандартных 
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ситуациях и нести за них 
ответственность 

профессиональных задач в 
области организации 
документационного обеспечения 
управления и функционирования 
организации 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- работа с профессиональными 
программами Консультант и 
Гарант. 
 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в области 
организации документационного 
обеспечения управления и 
функционирования организации 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по итогам качественных оценок индивидуальных 
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля.  
 





Рабочая программа профессионального модуля разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
(далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО), 
утвержденным Приказом  Министерства  образования и науки Российской 
Федерации № 975 от 11.08.2014  по специальности 46.02.01  
Документационное обеспечение управления и архивоведение  
 

 

 Организация-разработчик: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Колледж «Подмосковье»                                 
 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 

Протокол №5 от 16.06.2022 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

СТР. 
 

4 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

9 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

28 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ  
РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение в  части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация архивной 

и справочно-информационной работы по документам организации (углубленная 

подготовка) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в работе по экспертизе ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и 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. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в результате  

освоения профессионального модуля должны: 

иметь практический опыт: 

 организации архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации; 

уметь: 

 организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля организации; 

 работать в системах электронного документооборота;  
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 использовать в деятельности архива современные компьютерные технологии;  

 применять современные методики консервации и реставрации архивных 

документов; 

 знать:  

 систему архивного управления в Российской Федерации и организацию Архивного 

фонда Российской Федерации; 

 систему хранения и обработки документов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 621 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -420  часов; 

самостоятельной работы обучающегося -201 часов; 

производственная практика – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация архивной и 
справочно-информационной работы по документам организации, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 
действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести  работу в системах электронного документооборота. 

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

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в т.ч. 
документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 
практических целях. 

ПК 2.7. 
Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за 
работой архива организации и за организацией документов в 
делопроизводстве. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
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История развития архивного дела в России.  

Состав государственного архивного фонда СССР  и его классификация.  

Основные правила работы архивов организаций.  

Организация комплектования.  

Общие положения архивного права и архивного законодательства.  

Правовые нормы архивного дела и их взаимосвязь.  

Использование архивных документов и информации.  

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к ЛР 4 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональ
ных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

В т.ч. в 
форме 
практич
еской 
подгото
вки 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная 

 

часов 

Производствен 

ная 

(по профилю 
специальности), 

часов 

 

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 11 

ПК 2.1-2.7 Раздел 1. Организация и 
нормативно-правовые 
основы архивного дела 

147 10 104 10 - 43 - - - 

ПК 2.1-2.7 Раздел 2. 
Государственные, 
муниципальные архивы  
и архивы организации 

138 26 92 26 - 46 - - - 

ПК 2.1-2.7 Раздел 3. Методика и 
практика архивоведения 

264 82 176 82 20 88 - - - 

ПК 2.1-2.7 Раздел 4. Обеспечение 
сохранности документов 

72 20 48 20 - 24 - - - 

 Производственная 
практик, часов 

72 72 72  - 72 

Всего: 693 210 492 138 20 201 - - 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 

Организация и нормативно-

правовые основы архивного 
дела 

  

147 

 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы организации архивного дела в Российской Федерации  2 

Тема 1.1.  Основные 
понятия архивного дела 

Содержание  

4 

 

1. 

2. 

3. 

Архивное дело: подходы к интерпретации 

Связь архивного дела с другими   научными дисциплинами 

Основные понятия архивного дела 

 

Раздел 2 История становления архивного дела в России с древнейших времен до 1917 г.   

Тема 2.1. 
История становления 

архивного дела в России 

Содержание 

4 1. 

2. 

Становление архивного дела в Киевской Руси 

Первые архивы Киевской Руси 

2 

Тема 2.2. 
Архивное дело в 
Московской Руси 

Содержание 

2 

 

1 1. 

2. 

Архивное дело в Московской Руси 

Формирование приказных архивов 

Тема 2.3. 
Архивное дело 

в ХУШ веке 

Содержание 

2 

2 

1. 

2. 

Влияние реформ Петра1 на архивное дело 

Архивы в петровскую и постпетровскую эпоху 

Тема 2.4. 

Архивное дело 

в Х1Х веке 

 

 

 

Содержание 

6 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Архивное дело в первой половине Х1Х века 

Министерская система нач.Х1Х в. и архивное дело 

Эволюция архивного дела в нач и сер. Х1Хв 

Влияние реформ Александра П на архивное дело 

Совершенствование системы архивного дела во 2 половине Х1Х в 

2 

Раздел 3 Современное состояние архивного дела в России   

Тема 3.1 Содержание 2 2 
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Состояние архивного дела 
на рубеже Х1Х-ХХ вв 

1. 

2. 

Состояние архивного дела на рубеже Х1Х-ХХ вв 

Становление архивного дела в России до 1917 г. 
 

Тема 3.2. 
Становление советской 

архивной системы 

 

 

Содержание 

4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5  

Первые декреты советской власти в области архивов  
Архивы, созданные при советской власти 

Новый порядок  управления архивным делом  

Органы   управления архивным делом в 1920-е гг 

Органы   управления архивным делом в 1930-е гг 

2 

 

Тема 3.3. 

Архивное дело в СССР 

 

 

 

 

Содержание 

4 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Влияние тоталитарной системы на архивное дело 

Органы   управления архивным делом в 1940-1950-е гг 

Влияние последствий ВОВ на архивное дело 

Органы   управления архивным делом в 1960-е гг 

Органы   управления архивным делом в 1980-е гг 

2 

Тема 3.4 

Становление архивного 
дела в РФ 

 

Содержание 

4 

1. 

2. 

3. 

4. 

Становление архивного дела в РФ 

Органы   управления архивным делом в 1990-е гг 

Органы   управления архивным делом в 2000-е гг 

Федеральное архивное агентство 

2 

Раздел 4 Система архивов России   

Тема 4.1. 
Система архивов России 

 

 

 

Содержание 

4 

 

2 

 1. 

2 

3. 

4. 

 

Система архивов России 

Государственные и муниципальные архивы 

Ведомственные архивные службы. Негосударственные архивы 

Общественные организации архивистов 

Совет по архивному делу при Росархиве  

Тема 4. 2. 
Современное состояние 
архивного дела в России 

Содержание 
2 

2 

1. Современное состояние архивного дела в России 

Практические занятия(в форме практической подготовки)  
 

1. Основные правила работы архивов организаций.  
2 

 

Раздел 5 Механизмы регулирования и управления архивным делом в России   
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Тема 5.1. 
Функции и задачи органов 

управления архивным 
делом в субъектах РФ 

Содержание 

22 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

Механизмы регулирования архивного дела 

Разработка нормативных правовых актов по архивному делу 

Подготовка нормативных  правовых актов на федеральном уровне 

Подготовка нормативных  правовых актов на уровне субъектов РФ 

Управление архивным делом на федеральном уровне 

Управление архивным делом на уровне субъектов РФ 

Руководство государственными архивными учреждениями 

Руководство архивными учреждениями на муниципальном уровне 

Взаимодействие  органов управления архивным делом и органами власти на 
федеральном уровне 

Взаимодействие  органов управления архивным делом и органами прокуратуры на 
федеральном уровне 

Взаимодействие  органов управления архивным делом и органами власти на уровне 
субъектов РФ 

Взаимодействие государственных архивных учреждений с негосударственными 
организациями по вопросам архивного дела 

 

2 

 

Практические занятия(в форме практической подготовки)   

1. Организация комплектования.  2  

Раздел 6 Архивное право   

Тема 6.1. 
Понятие об архивном праве 

и архивном 
законодательстве 

Содержание 

 
4 

 
1. 

2. 

3. 

Понятие об архивном праве и архивном законодательстве 

 Задачи нормативно-правовых основ архивного дела 

Предмет архивного законодательства 

2 

Тема 6.2. 

Правоотношения в сфере 
архивного дела 

Содержание 

 

 

4 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Понятие правоотношений в сфере архивного дела 

Признаки правоотношений 

Субъекты и объекты правоотношений в сфере архивного дела 

Субъективные права и обязанности участников правоотношений 

2 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 2 
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1. 

2. 

Субъекты и объекты правоотношений в сфере архивного дела 

Анализ правоотношений в сфере архивного дела 

 

Тема 6.3. 
Источники права. Система 

нормативных правовых 
актов 

 

Содержание 

 

4 

 

2 

1. 

2. 

3. 

Источники права. Система нормативных правовых актов 

Закон как источник права 

Подзаконные акты. 
Практические занятия(в форме практической подготовки) 

2 1. 

2. 

Закон как источник права.  Работа с нормативными правовыми актами. 
Подзаконные акты. Работа с нормативными правовыми актами. 

 

Тема 6.4. 
Современные нормативно-

правовые акты по 
архивному делу РФ 

Содержание 

 

4 

 

 

2 

1. 

2. 

 

3. 

Современные законодательные акты по архивному делу РФ. 
Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "Об архивном деле 
в Российской Федерации" (далее – ФЗ №125) .Особенности Федерального закона  " 
Структура федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации": 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 

2 
1.  Общие положения архивного права и архивного законодательства.   

2.  Правовые нормы архивного дела и их взаимосвязь.   

3. Использование архивных документов и информации.   

Тема 6.5. 

Юридическая 
ответственность за 

нарушение архивного 
законодательства 

Содержание 

 
4 

 

 

1. 

2. 

Правонарушения в сфере архивного дела 

Юридическая ответственность за нарушение архивного  законодательства 

 

2 

Тема 6.6 

Взаимосвязь архивного 
законодательства с 

нормативными актами 
смежных отраслей 

 

Содержание 

 

8 

2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Взаимосвязь архивного законодательства с нормативными актами смежных 
отраслей 

Информационное право как составляющая архивного законодательства  
Автоматизированные архивные технологии 

Информационная безопасность как основа деятельности архивов  
Государственная тайна, понятие. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 
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6. 

 

7. 

 

 

8. 

08.03.2015) "О государственной тайне"  
Коммерческая тайна, понятие  Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 
12.03.2014) "О коммерческой тайне" 

Взаимосвязь архивного законодательства с нормами Гражданского кодекса РФ  
Законодательство РФ об авторском праве и смежных правах. 
Процессуальное законодательство России и особенности практической 
деятельности архивов страны. 

Раздел 7 Архивное законодательство за рубежом  

Тема 7.1. 
Правовое регулирование 

архивного дела за рубежом 

 

Содержание 

6 

 

 

2 
1. 

2. 

 

3. 

4 

Архивное законодательство за рубежом 

Организация доступа к документальному наследию человечества 

за рубежом 

Международное законодательство об АД 

Международный совет архивов (МСА) при ЮНЕСКО 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 43 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Теоретико-методологические основы организации архивного  дела в Российской Федерации 

2. История становления архивного дела в России 

3. Архивное дело в Московской Руси 

4. Архивное дело в ХУШ веке 

5. Архивное дело в Х1Х веке 

6. Состояние архивного дела на рубеже Х1Х-ХХ вв 

7. Становление советской архивной системы 

8. Архивное дело в СССР 

9. Становление архивного дела в РФ 

10. Система архивов России 

11. Современное состояние архивного дела в России 

12. Механизмы регулирования и управления архивным делом в России 

13. Функции и задачи органов управления архивным делом в субъектах РФ 

14. Архивное право и архивное законодательство 

15. Правоотношения в сфере архивного дела 

16. Источники права. Система нормативных правовых актов 

17. Современные нормативно-правовые акты по архивному делу РФ 

18. Юридическая ответственность за нарушение архивного законодательства 
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19. Взаимосвязь архивного законодательства с нормативными актами смежных отраслей 

20. Правовое регулирование архивного дела за рубежом 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы являются работа с учебником, с нормативными 
правовыми актами, подготовка сообщений и докладов для семинаров 

МДК 02.02. 
Государственные, 

муниципальные архивы и 
архивы организаций 

  

138 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы организации архивного дела в Российской Федерации  

Тема 1.1.   

Государственные архивы 
АФ РФ: История и 

современность 

 

Содержание   

1. Архивы в Московском государстве XV-XVII вв. Архивы в XV веке. Государева Казна. 
Царский архив. Архивы приказов и приказное делопроизводство в XVII веке. Основные 
категории: Государева Казна, Царский архив, столп, столбец, тетрадь, «азбуки», 
«главы». Архивы в Российской империи XVIII – нач. XX вв. Реформы Петра I и 
архивное дело в XVIII веке. Архивы в России первой половины XIX в. Архивное дело 
во второй половине XIX – начале ХХ века. Проекты архивных реформ. Основные 
категории: ведомственный архив, исторический архив, археография, экспертиза 

ценности документов, централизация архивного дела. 

4 

2 

2. Становление советской архивной системы. 1917-1920 гг. заложение политических и 
организационных основ архивного дела в нашей стране. 1918 г. Образование единого 

Государственного архивного фонда (ЕГАФ). Проблемы принципов организации ЕГАФ 
и форм объединения фондов. 1920 г. Создание Государственного архива РСФСР. 
Процесс централизации управления архивами (1922-1929 гг.). 1921 г. Реорганизация 
Главархива в Центрархив РСФСР. 1922 г. Преобразование ЕГАФ в Центрархив.1924 г. 
Право Центрархива на включение в ЕГАФ архивных фондов преобразованных после 
Октябрьской революции. I и II конференция архивных работников РСФСП; I и II съезд 
архивных работников РСФСР. Центральное Архивное управление СССР. 

4 

 

3. Завершение создания командно-административной системы управления архивами 
(1930-1945). 1938 г. архивные учреждения были переданы в систему НКВД. ЦАУ СССР 
преобразован в Главное архивное управление НКВД СССР 

2 

 

4. Архивы в 1945-1980 гг. 
1946 г. ГАУ НКВД стало называться ГАУ Министерства внутренних дел СССР. 1958 г. 
Положение «О Государственном архивном фонде СССР». 1960 г. архивная служба из 
подчинения МВД перешла в ведение Совмина СССР. 1961 г. Постановление «Об 

утверждении положения о Главном архивном управлении при Совете министров СССР 

2 
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и сети центральных государственных архивов СССР». Создалась сеть центральных 
государственных архивов СССР. 1966 г. создание ВНИИДАТ. 

5. Архивные реформы на современном этапе. Новый этап развития архивного дела в годы 
горбачевской перестройки1994 г. создание Государственной архивной службы России 
(Росархив) 

2 

 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 

2 2 
1.  «Возникновение архивов в Древнерусском государстве (IX –начало XII века). 
2. «Архивная деятельность в России в XVIII – начале XX века». 
3. «Архивное дело в советский и постсоветский периоды». 

Раздел 2 Муниципальные архивы   

Тема 2.1. 
Государственные архивы:  
структура, направления 

деятельности 

Содержание   

1. Росархив - федеральный орган государственного управления архивным делом в РФ. 
Понятие «Росархив», основные задачи Росархива, система Росархива. 2 

2 

2. Сеть государственных архивов системы Росархива. Федеральные государственные 

архивы и их филиалы. Государственные архивы субъектов РФ и их филиалы. 
Муниципальные архивы и органы управления архивным делом муниципальных 
образований. 

2 

 

3. Профиль архивов. Общие и специализированные, комплектующиеся и не 
комплектующиеся (исторические архивы) 2 

4. Сеть федеральных государственных архивов России, их место и роль в системе 

Росархива. Документальные архивные комплексы по истории становления и развития 

российской государственности и гражданского общества в государственных архивах 

(РГАДА, РГИА, ГАРФ, РГИАНТД). 

2 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
2 

2 

1. «Государственный архив Российской Федерации» 

Тема 2.2. 
Муниципальные архивы: 
современная организация, 
структура, направления 

деятельности 

Содержание 

4 

2 

1. 

 

Муниципальные архивы: современная организация, структура, направления 
деятельности 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
 

2 

2 

1. Муниципальные архивы: структура и направления деятельности 

Тема 2.3. Содержание 6 2 
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Ведомственные архивы 

 

1. Ведомственные архивы (архивы организаций). Понятие об архивах государственных и 

негосударственных организаций. Виды архивов государственных и негосударственных 

организаций, их статус, взаимоотношения с государственными архивами. Основные 

функции ведомственных архивов. 
6 2 2. Проблема ведомственности в современном российском архивном деле и архивной 

политике государства. Рассмотрение понятия «депозитарное хранение» (отраслевые 
архивные фонды). Органы, наделяемые правом депозитарного хранения и 
использования образуемых и хранимых фондов. Ограниченно-публичный, 
доверительный и закрытый тип депозитарных архивов. 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
2 

2 

1.  «Региональные государственные архивы северных регионов России» 

Раздел 3 Федеральные органы исполнительной власти и организации, осуществляющие депозитарное хранение 
документов АФ РФ, находящихся в государственной собственности 

 
 

Тема 3.1 

Организация 

учета документов АФ 

РФ 

 

Содержание 2 2 

1. Роль учета документов АФ РФ. Рассмотрение понятий: «Учёт архивных документов», 
«Учётный документ», «Единица учёта архивных документов», «Единица хранения 
архивных документов»  

 

2. Принципы государственного учета архивных документов 

Основные учетные документы в архиве. Состав учетных документов и справочников 

Тема 3.2  
Экспертиза 

ценности документов 

и комплектование  
архивов 

Содержание 2 2 

1. Рассмотрение основных понятий. Формирование Архивного фонда РФ»; «экспертиза 
ценности документов», «комплектование архивов». 

 

 

2. Методы (подходы), применяемые в экспертизе ценности документов и комплектовании 
ими государственных архивов. 

Тема 3.3 

Описание 

дел и документов в 

архиве 

 

Содержание 8 

2,3 

 

 

 

 

2,3 

 

1. 

 

Понятие об описании архивных документов. Основные единицы описания. Порядок 

и методика проведения описания архивных документов 

4 2. Аналитико-синтетическая обработка документальной информации 

3. Требования, предъявляемые к системе НСА к документам архивов. Процесс её 
создания, ведения и использования 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
2 

1. «Научно-техническая обработка документов. Описание дел» 

Тема 3.4 Содержание 8 
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Составление 

описи документов 

Архивного фонда 

 

 

1. Назначение описи. Элементы статьи описи. Составные части описи. Структура описи 2 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 

2 

1. «Научно-техническая обработка дел. Систематизация дел внутри архивного фонда, 
оформление листовой описи» 

2. «Научно-техническая обработка дел. Составление и оформление справочного аппарата 
к описям» 

Тема 3.5 

Каталогизация документов 
и дел 

 

Содержание 4 

 Архивный каталог. Определение вида каталога. Распространенные виды каталога. 2 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
2   «Научно-справочный аппарат Госархива. Каталоги. Систематический каталог» 

 

Тема 3.6  
Путеводители архивных  

документов 

 

Содержание 4 

1. Назначение и основные виды путеводителей. Понятие о путеводителях. Их 
характерные особенности и функции 

2 
2. Индивидуальные и групповые характеристики документов архивных фондов. 

Назначение составных частей характеристики фонда (название фонда, справочные 

данные о фонде, историческая справка, аннотация, библиографический список литера- 

туры о фонде) 
Практические занятия(в форме практической подготовки) 

2 
1. «Научно-справочный аппарат Госархивов. Обзоры к документам архивов» 

Раздел 4 Архивы организаций  

Тема 4.1. 

Нормативно-правовая база 
архивов организаций 

Содержание 

10 

1.  Понятие об архиве организаций 

2.  Виды архивов организаций 

3.  Формирование и оформление дел предприятий 

4.  Нормативно-правовая база работы архива 

5.  Локальные нормативные документы 

6.  Должностные инструкции работника архива 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
2 

 

2 1. Составление должностных инструкций работников архива 

Тема 4.2. Содержание  
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Организация работы архива 

 

 

 

 

1.  Контроль за состоянием хранения документов и их организацией в 
делопроизводстве структурных подразделений 

4 

2.  Выполнение платных услуг 

3.  Прием-передача документов при смене руководителя архива 

Практические занятия(в форме практической подготовки)  

2 1. Составление перечня планово-отчетной документации архива 

Тема 4.3 

Экспертная комиссия 

Содержание 
2 

1. Организация работы экспертной комиссии 2 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
 

2 
1 Оформление результатов экспертизы ценности документов в государственном 

архиве 

Раздел 5 Номенклатура дел организации   

Тема 5.1.Понятие, типы и 
виды номенклатуры дел в 

организации 

 

 

Содержание 

4 

 

2 

 1. Формирование и оформление дел предприятия. Номенклатура дел, ее сущность и 
содержание 

2. Типы и виды номенклатуры дел 

3. Организация работы по составлению номенклатуры дел. Схема построения 
номенклатуры дел в организации 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 

4 

1. Составление номенклатуры дел в организации 

2. Оборудование и обеспечение режимов хранения в помещениях архива 

3. Топографирование документов 

4. Организация проверок наличия и состояния дел 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2. 
1. Организация работы государственного архива: составьте схемы организации документов по формам собственности и по 
видам носителей 

2. Комплектование архивов 

3. «Организация работы муниципальных архивов». 
4. Разработайте план работы муниципального архива на год 

5.  «Классификация документов муниципального архива» 

6.Самостоятельная работа «Подготовка докладов» на темы 

7.Современная организация и структура государственных архивов РФ 

46  
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8.История создания и деятельности центральных архивов в 20 веке. 
9.Состав и содержание документальных фондов федеральных архивов 

10.Основные направления деятельности государственных архивов 

11.История создания муниципальных архивов 

12.Современная структура и организация современных муниципальных архивов 

13.Содержание и состав фондов: ГАРФ, РГАДА, РГВИА, РГИА, РГВА, РГАЛИ 

14.Депозитарное хранение документов 

15.Ведомственные архивы: история и основные направления деятельности, состав крупнейших документальных 
комплексов 

16.История создания отраслевых фондов 

17.Появление архивов в древнерусском государстве 

18.Архивы и архивное дело в период становления Российской империи 

19.Архивы Русского централизованного государства (15-18 вв) 
20.Архивное дело во второй половине 19 века и попытки его реализации 

21.Архивы правительственных учреждений 

22.Архивное дело в начале 20 века 

23.Архивная деятельность Н.В. Калачева 

24.Государственный архив Россия 16 века «Хранила царские» 

25.Архивное дело: прошлое, настоящее и будущее 

26.Царские архивы 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы являются работа с учебником, с нормативными 
правовыми актами, подготовка сообщений и докладов для семинаров 

МДК 02.03. 
Методика и практика 

архивирования 

  

264 

Раздел 1. Организация документов Архивного фонда Российской Федерации  

Тема 1.1. 
Уровни организации 

Архивного фонда 

Содержание  

16 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Введение. Организация документов Архивного фонда РФ 

Понятие «Документ», «архивный документ», «Архивный фонд РФ» 

Понятие об организации документов Архивного фонда 

Первый уровень организации документов 

Второй уровень организации документов в пределах архивов 

Классификация документов в пределах архивного фонда 

2 
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Практические занятия(в форме практической подготовки) 
12 1. 

2 

Организация документов АФ РФ (1,2,3 уровней). 
Классификация документов 

Раздел 2. Комплектование архивов и экспертиза ценностей документов  
 

Тема 2.1. 
Комплектование архивного 

документами архивного 
фонда РФ и другими 

архивными документами 

Содержание 

14 

1. 

2 

3 

4 

 

Комплектование архивов документами АФ РФ и другими архивными документами 

Экспертиза ценностей документов 

Современная система перечней документов 

Отбор на хранение уникальных и особо ценных документов 

Понятие о государственном учете архивных документов 

2 

Практические занятия(в форме практической подготовки)  

 

14 

 

 

1. 

2 

3 

4 

Комплектование архивов 

Экспертиза ценностей документа 

Составление номенклатуры дел 

Определение критериев уникальности документов 

Раздел 3. Состав и назначение учетных документов   

Тема 3.1 

Учетные документы 

Содержание 
6 

2 

 1. Состав и назначение учетных документов. Ведение учетных документов 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 

10 
1 

2 

3 

Книга учета поступления и выбытия документов 

Паспорт архивохранилища 

Ведение учетных документов 

Раздел 4. Справочно-поисковые средства  

Тема 4.1. Система 

справочно-поисковых 
средства 

Содержание 

12 

1. 

2. 

3. 

 

Система справочно-поисковых средств к документам АФ РФ и другим архивным 
документам 

Основные принципы построения системы СПС 

Архивные описи и их назначение 

Система каталогов в архиве. Понятие о каталогизации 

2 

 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
12 

 

1. Архивное описание документов и дел 
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2 

3 

Каталожная карточка 

Приемы поиска информации в документе 

 

Тема 4.2 

Путеводители, их 
назначение. Обзоры. 

 

Содержание 

6 1. 

 

Понятие о путеводителях. Виды путеводителя 

 

2 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
 

12 
1 

2 

Путеводитель по фондам архива 

Анализ фондового или тематического обзора 

Раздел 5. Использование архивных документов   

Тема 5.1. Понятие об 

использовании архивных 
документов 

 

 

Содержание 

12 

2 

 1. 

2.  

3. 

Понятие об использовании архивных документов 

Особенности организации использования архивных документов в архивах 

Основы архивной эвристики. Методика поиска архивных документов 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 

12 

1. 

 

2. 

3.  

Основные направления и формы использования документов архива. Учет 
использования документов 

Составление информационно-справочных документов архива 

Методика наведения архивных справок 

Раздел 6. Информационно-коммуникационные технологии в архивах  

 

Тема 6.1. Информатизация 
архивного дела 

 

Содержание 

8 

2 

 1. 

 

Понятие об информатизации архивного дела. Этапы информатизации. 
Удостоверение юридической силы ЭД в процессе архивного хранения 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
10 1. Информационно-поисковые системы в архивах 

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 02.03. 
1. «Научно-методическая работа архива» 

2.Доклад по теме «Основные направления исследования работы архивов Московской области» 

3. «Комплектование архива и ЭЦД». 

88 
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4. Составьте таблицу «Сроки передачи документов от источников комплектования в государственный архив» 

5. «Аналитико-синтетическая обработка ретроспективной документной информации». 
6. Оформите документы на ПК 

7.  Составьте схему «Структура перечней документов в зависимости от сроков хранения» 

8. «Понятие правовой основы учета документов». 
9.  «Составление учетных документов в архиве». 
10.Составьте схему движения документов централизованного учета для государственных архивов и музеев 

11. «Система каталогов в архиве» 

12. Составьте схему классификации каталогов 

13. Элементы каталожной карточки 

14. «Архивные путеводители» 

15. «Использование архивных документов». 
16. «Информатизация архивного дела». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика курсовых работ: 
1 Значение Федерального закона «Об архивном деле в Российской федерации» для развития архивного дела в России на современном 
этапе. 
2 Правовой статус Федерального архивного агентства на современном этапе развития архивного дела в стране. 
3 Анализ современного состава Архивного фонда Российской Федерации, его структуры и классификации. 
4 Принципы организации документов в пределах архивов по фондам, объединенным фондам, коллекциям. 
5 Формирование Архивного фонда Российской Федерации в современных условиях: принципы, критерии, методы оценки 
документов.  
6 Организация учета документов в архивах: цели, задачи, принципы, и методика проведения учета. 
7 Основные учетные документы государственного архива, их целевое назначение. 
8 Принципы учета уникальных и особо ценных документов. 
9 Система мер по обеспечению сохранности архивных документов. 
10 Описание архивных документов и архивной документной информации на современном этапе: принципы, методы, 
методика. 
11 Система научно-справочного аппарата к документам государственного (муниципального) архива. 
12 Роль и значение классификации документной информации Архивного фонда Российской Федерации для организации 
ее поиска. 
13 Основные формы и методы использования архивных документов в современных условиях. 
14 Организация доступа к архивным документам и документной информации, содержащим персональные данные. 
15 Перспективы информатизации архивной отрасли на современном этапе. 
16 Разработка и внедрение автоматизированных архивных технологий в архивах. 
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17 Фондирование документов в государственных (муниципальных) архивах Российской Федерации. 
18 Правила составления и оформления архивных описей. 
19 Обеспечение сохранности документов на бумажной основе. 

20 Создание современных архивных справочников на основе дифференцированного подхода 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы являются работа с учебником, с нормативными 
правовыми актами, подготовка сообщений и докладов для семинаров 

МДК 02.04. 
Обеспечение сохранности 

документов 

  

72 

 

Раздел 1.  Создание оптимальных условий хранения архивных документов  

Тема 1.1. 
Создание оптимальных 

условий хранения 
документов 

Содержание  

2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Требования к помещениям и оборудованию архива 

Режимы хранения документов 

Электро- и противопожарное оборудование. Охранный режим 

Размещение документов в хранилище. Топографирование 

2 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 

8 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

Муниципальный архив. Размещение документов в хранилище 

Анализ условий хранения, размещений документов и технического оборудования на 
примере архива колледжа. Меры по усовершенствованию технического 
оборудования 

Определение сроков хранения документов 

Организация работы по уничтожению документов 

Тема 1.2. 
Нормативные 

условия хранения  
документов 

Содержание 

2 

 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие условия хранения документов Архивного 
фонда РФ. 

 

Раздел 2.  Порядок выдачи архивных документов из архивохранилища  
 

Тема 2.1. Содержание 4 
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Порядок выдачи архивных 
документов из 

архивохранилища 

1. 

 

2. 

 

3. 

Цели и сроки выдачи архивных документов. Причины отказа в выдаче архивных 
документов 

Порядок оформления выдачи архивных документов. Оформления временного 
вывоза архивных документов за рубеж. Транспортировка 

Страхование архивных документов 

2 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
4 

 

1. 

2. 

Порядок доступа и документальное оформление выдачи архивных документов 

Порядок выдачи, составление и оформление архивных справок, архивных копий и 
выписок из документов 

Раздел 3.  Проверка наличия и состояния архивных документов   

Тема 3.1. 

Проверка наличия и 
состояния архивных 

документов 

Содержание 

4 

2 

 1. 

2. 

3. 

4. 

Цели и периодичность проверки наличия и состояния архивных документов 

Порядок проведения проверки наличия и состояния архивных документов 

Оформление результатов проверки наличия и состояния архивных документов 

Организация розыска необнаруженных архивных документов 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
2 1. 

2. 

Оформление результатов проверки наличия и состояния архивных документов 

Этапы поиска документов и документной информации в архивах 

Тема 3.2. 
Обеспечение 

сохранности особо 

ценных и уникальных 

документов 

Содержание 

2 

1. Создание страхового фонда особо ценных и уникальных документов. Правила 
подготовки и копирования документов архивных фондов. 
 

Раздел 4. Создание страхового фонда особо ценных документов и фонда пользования  

Тема 4.1.   
Создание страхового фонда, 

его учет и хранение 

Содержание 

2 
1. 

 

2. 

Цель создания страхового фонда и фонда пользователя. Нормативно-методическая 
база работы по созданию страхового фонда и фонда пользования 

Учет и хранение страховых копий 

2 

 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
2 

 

1. Организация работ по микрофильмированию или оцифрованию документов 

Раздел 5.  Обеспечение физико-химической сохранности документов   

Тема 5.1. Содержание 4 2 
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Обеспечение  
физико-химической 

сохранности документов 

 

 

1. 

 

2.  

3. 

4. 

Виды повреждений документов. Механические и физико-химические повреждения 
документов 

Биоповреждения документов: грибами, насекомыми, грызунами 

Общая профилактика повреждений документов 

Единая система индексации дефектов 

 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 

2 

1. 

 

2. 

Выявление различных видов повреждений документов в ходе проверки архивного 
фонда 

Составление акта проверки архивного фонда с указанием единиц хранения, 
нуждающихся в реставрации 

Раздел 6.  Основы консервации и реставрации документов   

Тема 6.1. 

Основы консервации и 
реставрации документов 

 

Содержание 

2 

2 

 1. 

2.  

3. 

Консервация документов, основные термины и определения 

Стабилизация и реставрация документов 

Методика реставрации и составление реставрационного паспорта на документ 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
2 1. 

2. 

Составление реставрационного паспорта на документ  
Методы реставрации как составной части консервации архивных документов 

Тема 6.2. 
Централизованный 

государственный учет 
документов 

Содержание 

2 

2 

1. Цели, задачи и принципы централизованного государственного учета архивных доку- 

ментов. Понятие о единицах учета и единицах хранения. Основные и вспомогательные 

учетные документы архива. 
Тема 6.3. 

Организация учета 
документов 

различных видов 

 

Содержание 

2 

2 

1. Учет уникальных и особо ценных документов. Государственный реестр уникальных 
документов АФ РФ, порядок его создания и ведения. Учет секретных документов, 
личных дел, архивных документов личного происхождения, находящихся на 
депозитарном хранении. 

Тема 6.4. 
Учет копий 

страхового фонда и 

фонда пользования 

Содержание 

2 

2 

1. Ведение книг учет поступлений страхового фонда и фонда пользования, описей 
страхового фонда. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 02.04. 24  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Сохранение архивных фондов в условиях чрезвычайных ситуаций 

2. Свойства бумаги 

3. Денежная оценка рукописных и старопечатных книг 

4. Роль главных хранителей фондов в организации работы по обеспечению сохранности документов 

5. Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации 

6. Насекомые – вредители художественных ценностей 

7. Проблема хищения документов, меры безопасности и защиты 

8. Диагностика микробиологических повреждений памятников искусства и культуры 

9. Документоведческие и архивоведческие проблемы электронных документов 

10. Проблемы сохранения текстов документов, созданных с применением печатающих компьютерных устройств 

11. Консервация и реставрация музейных ценностей 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы являются работа с учебником, с нормативными 
правовыми актами, подготовка сообщений и докладов для семинаров 

Производственная практик по модулю 

Виды работ: 

1. Проведение экспертизы ценности и оформление результатов экспертизы 

2. Составление научно-справочного аппарата архива и ведение справочно-информационной работы 

3. Работа по комплектованию архива и размещению архивных документов в архивохранилище 

4.Организация учета архивных документов и разработка комплекса мер по сохранности архивных 

72 3 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен   

Всего: 621  
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы  профессионального модуля  ПМ 02.  «Организация архивной 
и справочно-информационной работы  по документам организации»  требует наличия 
учебного кабинета «Архивоведения». 

Оборудование: 

1. Учебные столы 

2. Учебные стулья 

3. Доска 

4. Рабочий стол учителя 

5. Стул для учителя 

6. Компьютер 

7. Проектор 

8. Библиотека кабинета, включающая правовые акты, связанные с профессиональной 
деятельностью. 

 

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативные правовые документы 

 

1. Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "Об архивном деле 
в Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

3. 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 (2007) 
4. Приказ Минкультуры РФ от 10.09.2007 N 1273 "Об утверждении форм учетных и 
иных документов по 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" 

5. Административный регламент Федерального архивного агентства по 
предоставлению государственной услуги «Организация приема граждан, обеспечение 
своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством 
Российской Федерации срок» (2012) 
6. "ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения" (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 

1185-ст) 
8. Квалификационные характеристики должностей работников государственных 
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архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, 
ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов 
(2012) 

10. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов органов местного самоуправления и 
организаций с указанием сроков хранения, утв. Приказом Минкультуры России от 
25.08.2010 N 558 (ред. от 16.02.2016)  
11. Порядок использования архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах Российской Федерации (2013) 
13. Регламент государственного учета документов Архивного фонда Российской 
Федерации (1997) 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1.  Организация архивной и справочно-информационной работы  по документам 
организации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования : в 2-х ч. – 

Ч.1/Е.М.Бурова, Т.И. Жоржордина; Под ред Е.М. Буровой. – М: Издательский центр 
«Академия», 2021.- 336 с. 

2. Раскин, Д. И. Методика и практика архивоведения : учебник для СПО / Д. И. 
Раскин, А. Р. Соколов. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 350 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). 

3. Тельчаров А.Д. Архивоведение: Учебное пособие. – М.: Издательство «Дашков и 
К», 2021 
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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  

ПК 2.1. Осуществлять 
экспертизу ценности 
документов в соответствии с 
действующими 
законодательными актами и 
нормативами. 

- организация экспертизы ценности 
документов с использованием 
законодательных актов; 

- составление и оформление документов 
для проведения экспертизы ценности 
документов 

 
 
 
Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
лабораторны
х и 
практически
х занятий; 
 
 
 

 

 

 

Зачеты по  
практике и 
по каждому 
из разделов 
профессиона
льного 
модуля. 
 

 

ПК 2.2. Вести  работу в 
системах электронного 
документооборота. 

- выбор технологии, программного 
обеспечения и формата для создания и 
обработки документов; 

- организация  и проведение работ по 
оперативному и долговременному 
хранению электронных документов; 

- составление и оформление документов 
с помощью современных 
компьютерных информационных 
технологий; 

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

- осуществление внедрения и 
использования технологий 
сканирования и распознавание 
текстовых документов; 

- организация работы пользователей 
внедренной информационной системой 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и 
рациональное размещение 
документов в архиве (в т.ч. 
документов по личному 
составу). 

- осуществлять рациональное 
размещение документов в 
архивохранилище; 
- знание технологии приема-передачи 
документов на хранение 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и 
сохранность документов в 
архиве. 

- составление основных учетных 
документов архива; 
- обеспечение сохранности документов 

ПК 2.6. Организовывать 
использование архивных 
документов в научных, 
справочных и практических 
целях. 

 - изучить формы массового 
использования документов; 
- основные требования по к работе по 
использованию архивных документов 

ПК 2.7. Осуществлять 
организационно-методическое 
руководство и контроль за 
работой архива организации и 
за организацией документов в 
делопроизводстве. 

- работа с персоналом архива; 
- архивный маркетинг 
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 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность 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  
ОК 1. 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 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач в 
архивном деле; 
оценка эффективности и 
качества выполнения; 

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

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области архивного дела; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

использование ресурсов 
Интернет и баз данных для 
решения прикладных задач 
архивного дела; 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

работа в системах 
электронного 
документооборота 

 

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

взаимодействие 
преподавателей с 
обучающимися, в ходе 
обучения 

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

самоанализ и осмысление 
результатов собственной 
работы  

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

использование в деятельности 
архива современные 
компьютерные технологии 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять 
ее в структурные подразделения организации. 

ПК 4.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом 
резолюции руководителей организации. 

ПК 4.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 
ПК 4.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 
ПК 4.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 
ПК 4.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением 

современных видов организационной техники. 
ПК 4.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с 

использованием формуляров документов конкретных видов. 
ПК 4.8. Формировать дела. 
ПК 4.9. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации. 
ПК 4.10. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 
ПК 4.11. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 
ПК 4.12. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 
ПК 4.13. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации. 
Программа профессионального модуля может быть использована по программе 

повышения квалификации специалиста по документационному обеспечению управления, 
имеющих среднее образование и работающих в организациях или предприятиях 
связанных с документационным обеспечением документов 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
профессиональный модуль ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих входит в профессиональный учебный цикл  
 

 

1.3. 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: 

 документационного обеспечения деятельности организации; 
 документирования и документационной обработки документов канцелярии 

(архива); 
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уметь: 
 принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы; 
 проверять правильность оформления документов; 
 вести картотеку учета прохождения документальных материалов; 
 систематизировать и хранить документы текущего архива; 
 формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск документов; 
 осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать документальные 

материалы на хранение в архив; 
знать: 

 основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 
 виды, функции документов, правила их составления и оформления; 
 порядок документирования информационно-справочных материалов; 
 правила делового этикета и делового общения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 112 часов; 
Учебной практики – 72 часа 

  

1.5. Основные образовательные технологии 

При реализации рабочей программы используются следующие технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технологии учебного проектирования 
(метод проектов), технология личностно-ориентированного обучения и воспитания, 
применение деятельностного подхода к организации обучения, технологии  
педагогической поддержки. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (21299 Делопроизводитель), 
в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

ПК 4.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять 
ее в структурные подразделения организации. 

ПК 4.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом 
резолюции руководителей организации. 

ПК 4.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 
ПК 4.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 
ПК 4.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 
ПК 4.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением 

современных видов организационной техники. 
ПК 4.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с 

использованием формуляров документов конкретных видов. 
ПК 4.8. Формировать дела. 
ПК 4.9. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации. 
ПК 4.10. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 
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ПК 4.11. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 
ПК 4.12. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 
ПК 4.13. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации. 
 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ЛР 11 
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основами эстетической культуры 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 
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Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 

 

В том числе в 
форме 
практической 
подготовки 
 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),час. 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
Лабораторные 

занятия и 
практические 
занятия,час. 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),час. 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1-4.13 

ЛР1-24 

Раздел 1. 
МДК.03.01. 
Выполнение работ 
по профессии 21299 
Делопроизводитель 

168 112 112 62 

- 

56 

- 

 - 

МДК.03.02 
Компьютерная 
обработка 
документов 

105 52 70 52 35   

МДК.03.03 
Технические 
средства 
управления в 
офисе 

63 - 42 16 21   

Учебная практика 72 72 72   72 - 

 Всего 408 216 296 130 - 112 - 72 - 

 

                                                           

*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных 
компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела 
профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Количеств
о часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 336  

МДК 03.01  Выполнение работ по профессии 21299 Делопроизводитель 168 

Введение 

Содержание   

1 

Вводный инструктаж.  Техника безопасности, охрана труда, пожарная безопасность, 
электробезопасность. Техника безопасности при работе с офисной техникой.  
Значимость профессии. Знакомство с квалификационной характеристикой профессии 
«делопроизводитель». 

6 

2,3 

Тема 1.1 

Документационное 
обеспечение 

деятельности 
организации 

Содержание 14  

1.  

История разработки Единой государственной системы делопроизводства. 

Государственные стандарты в сфере ДОУ. Основные положения Единой 
государственной системы делопроизводства. 

14 2 

2.  Виды документов. Функции документов 

3.  
Правила составления документов ОРД.  Правила составления документов САД.  
Правила составления документов СИД 

4.  Виды документов организации (кадровые, конфиденциальные и др) 
Практические занятия:(в форме практической подготовки) 30 2,3 

Обзор основных государственных стандартов, регламентирующих работу с документами в 
Российской Федерации 

30  

Изучение требований и рекомендаций  по вопросам подготовки служебных документов  

Изучение государственной системы документационного обеспечения управления (ГСДОУ). 
Сборник плакатов и учебные формы основных организационно-распорядительных 
документов 

 

Оформление различных видов писем. Правила оформления документов  

Использование формуляров документов конкретных видов. Порядок документирования 
информационно-справочных материалов; 

 

Осуществление документирования организационно-распорядительной деятельности  
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учреждений 

Проверка правильности оформления документов  

Прием, регистрирование и учет поступающих документов 

Рассмотрение документов и передача их на исполнение с учетом резолюции руководителей 
организации 

 

Ведение картотеки учета прохождения документальных материалов. Оформление 
регистрационных карточек и создание банка данных. 

 

Самостоятельная работа студентов Работа с нормативными документами. 4 2 

Самостоятельная работа студентов Оформление отчетов по практическим работам. 4 2 

Самостоятельная работа студентов Работа с Интернет-ресурсами. 4 2 

Самостоятельная работа студентов Оформление отчетов по практическим работам. 4 2 

Тема 2.2 

Документирование и 
документационная 
обработка документов 

Содержание 30  

Задачи архивной службы в Российской Федерации 30 2 

Режим и способы хранения архивных документов, порядок выдачи дел. 2 

Средства организационной техники при работе  с документами 2 

Средства хранения документов 2 

Средства поиска документов 2 

Средства транспортирования документов; 2 

Компьютерные технологии регистрации документов. Определение, назначение средств 
оргтехники. 2 

Фондовая принадлежность документов 2 

Картотеки, методики их создания и применения 2 

Методика применения картотек 2 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 32  

Формирование дела 32 2 

Систематизация и хранение документов текущего архива 2 

Признаки классификации документов Архивного фонда Российской Федерации. 
Классифицирование документов Архивного фонда Российской Федерации; 2 

Подготовка документов к передаче на архивное хранение 2 

Эффективное использование основных видов организационной техники в собственной 
деятельности 

2 

Обеспечение сохранности проходящей служебной документации. 2 

Самостоятельная работа студентов Работа с нормативными документами. 40 2 

Самостоятельная работа студентов Работа с нормативными документами. 2 

Самостоятельная работа студентов Оформление отчетов по практическим работам.  
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Самостоятельная работа студентов Работа с Интернет ресурсами  

Самостоятельная работа студентов 

Оформление отчетов по практическим работам Подготовка к проверке знаний 
 

МДК.03.02 Компьютерная обработка документов 105  

Раздел 1.  
Организация 
компьютерной 
обработки документов 

Содержание учебного материала 

Набор текста, его корректировка, сохранение документа. Вставка фрагментов текста, 
выделение части текста полужирным, курсивным или подчеркнутым шрифтом. 
Надстрочные и подстрочные символы, автоматическая разбивка текста на страницы, 
табуляция строк. Параметры абзаца. 

 

6 
 

2,3 Переключение программы для работы с другим алфавитом, автоматическая нумерация 
страниц. Нахождение в тексте нужных слов или предложений. Замена слов одно на другое 
частично или полностью по всему тексту. Печать документов. 
Практические занятия(в форме практической подготовки) 
Современные средства составления текстовых документов. 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

4 

Раздел 2.  
Слепой 
десятипальцевый 

метод набора тексов 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
Основной ряд клавиатуры: ФЫВАП - РОЛДЖЭ. Набор повторяющихся фраз 

Верхний ряд клавиатуры: ЙЦУКЕ - НГШЩЗХЪ. Набор повторяющихся фраз 

Нижний ряд клавиатуры: ЯЧСМИ - ТЬБЮ. Набор повторяющихся фраз 

Четвертый ряд компьютерной клавиатуры - цифровой: 12345 - 67890. Набор повторяющихся 
фраз 

Четвертый ряд компьютерной клавиатуры: знаки препинания. Набор повторяющихся фраз 

Верхний регистр: клавиши CapsLock и Shift. Набор повторяющихся фраз 

Самостоятельная работа Развитие скоростных навыков набора текстов 

10 

3 

Раздел 3.  
Правила оформления 
документов с помощью 
компьютерной техники 

Содержание учебного материала 

1 Текстовый редактор – Word.  

2 Табличный редактор – Excel 

3 Средство для создания презентаций – PowerPoint 

4 Система управления базами данных - Access 

5 Visio – для создания различных сложных схем электронный цифровой блокнот 
OneNote 

Project – для обеспечения организации и своевременного выполнения проектов 

Publisher – создание публикаций и различных маркетинговых материалов 

Outlook – работа с электронной почтой. 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 
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Практические занятия(в форме практической подготовки) 
1 Правила оформления текстовых документов на компьютере 

2 Правила оформления табличного материала. 
3 Правила оформления примечаний, сносок, приложений 

4 Правила составления и оформления формул 

5 Правила представления графической информации в текстовом документе 

6 Правила оформления списка литературы (библиографии) 
7 Правила оформления титульного листа документа 

8 Правила оформления научно-исследовательского материала 

9 Корректурная обработка документов 

Самостоятельная работа: 
Оформление текстовых документов; оформление табличных форм;  
оформление примечаний, сносок и приложений (в тексте, к таблицам);  
оформление формул (в тексте);  
оформление списка литературы (библиографии);  
оформление титульного листа;  
оформление многостраничного документа;  
использование корректурных знаков в текстовом документе. 
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Раздел 4.  
Автоматизация 
табличной формы 
документов 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
1 Построение табличной формы (Excel) 
2 Расчет показателей (использование простейших формул (знаков) и Мастера функций) 
3 Анализ полученных результатов с представлением в деловой графике 

Самостоятельная работа 25-32: 

Создание табличных форм документов; 
автоматизация табличных форм (расчет показателей, использование Мастера функций: 
математическая, статистическая, логическая категории; 
представление результатов графически (графики, диаграммы); 
подведение промежуточных итогов. 

8 

2 

Раздел 5.  
Обработка и 
редактирование 
электронного 
документа 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
1 Сканирование текстовой информации. Сканирование табличных форм документов 

2 Сканирование многостраничного документа. Особенности обработки сканированной 
информации 

Самостоятельная работа : 
Преобразование аналоговой информации в электронный файл; 
обработка и редактирование полученных электронных файлов 

8 

3 

Раздел 6. Содержание учебного материала 6 3 
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Оформление 
управленческих 
документов 

1 Документирование управленческой деятельности 

2 Система организационно-распорядительной документации 

3 Договорно-правовые отношения 

4 Документы по внешнеэкономической деятельности 

5 Организация работы с документами 

6 Составление личных документов 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 
1 Построение конструкционной сетки документа (угловым и продольным способом) 
2 Оформление организационных документов 

3 Оформление распорядительных документов 

4 Оформление информационно-справочных документов 

5 Оформление кадровых документов 

6 Создание регистрационных и учетных форм документов 

Самостоятельная работа : 
Создание организационных документов (по образцу); 
создание распорядительных документов (по образцу); 
создание информационно-справочных документов (по образцу); 
создание кадровой документации (по образцу); 
регистрация полученных форм документов. 
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Самостоятельная работа:  
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий); 
- самостоятельное выполнение чертежей, схем, документов единой конструкторской документации; 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам. 

1. Понятие информации. Восприятие информации. Свойства информации 

2. Формы и язык представления информации. Естественные и формальные языки 

3. Представление о кодировании информации. Особенности кодирования в компьютере. Двоичное кодирование 

4. Характеристика основных этапов работы с информацией 

5. Защита информации 

6. Представление об информационном процессе 

7. Передача информации в социальных, биологических и технических системах 

8. Классификация программного обеспечения 

9. Поиск и систематизация информации 

10. Хранение информации; выбор способа хранения информации 

11. Файловая система. Работа с файлами и папками. Организация личного информационного пространства 

12. Информационная безопасность. Аппаратная и программная защита информации 

35 
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13. Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

14. Информатизация. Роль информатики в жизни общества 

15. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека 

История развития компьютерной техники. Перспективы развития компьютерных систем 

МДК.03.03 Технические средства управления в офисе 63  

Раздел 1. 
Современные 

технические средства 

управления 

Тема 1.1. 

Классификация 

современных средств 

оргтехники 

Содержание учебного материала: 
Предмет и задачи учебной дисциплины, и ее роль в профессиональной подготовке 
специалиста. Понятие организационной техники. Классификация средств оргтехники 
применительно к процедурам обработки документов. 
Самостоятельная работа 

Составление схемы, заполнение таблицы: «Современная 

классификация технических средств по области 

предназначения» 

2 

 

 

 

3 
2 

Тема 1.2. 

Эргономика 

современного офиса.  

Средства малой 

оргтехники 

Содержание учебного материала: 
Понятие эргономики. Понятие об основном и вспомогательном оборудовании офиса. 
Планировка рабочего места и размещение основного и вспомогательного оборудования в 
офисе. Компьютерные аксессуары и эргономические характеристики рабочих мест 

персонала офиса. Понятие «малая оргтехника». Средства малой оргтехники: карандаши, 
стиплеры, клей, ножницы, стирательная резинка, ручки (назначение, применение). 
Практические занятия 

Анализ планировки рабочего места с учетом требований эргономики и техники 
безопасности. Разработка и создание буклета: «Эргономика современного офиса». Выбор 
средств малой оргтехники для повседневной деятельности офиса 

Самостоятельная работа 
Разработка рекомендаций по обеспечению эргономических 

и экологических требований и требований техники 

безопасности работы в офисе. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

3 

Раздел 2. 
Средства 

документирования 

текстовой 

информации 

Тема 2.1. 
Классификация и 

общая 

характеристика 

Содержание учебного материала: 
Понятие о средствах документирования текстовой информации. 
Общая характеристика средств документирования текстовой информации. 
Практические занятия 
Изучение способов классификации средств документирования текстовой информации. 
Выбор средств документирования текстовой информации. Заполнение таблицы 
«Классификация средств документирования текстовой информации» 

 

2 

 

 

2 

3 
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средств 

документирования 

текстовой 

информации 

Тема 2.2. 
Печатающие средства 

документирования 

текстовой 

информации 

Содержание учебного материала: 
Понятия печатающие, пишущие средства. Пишущие машины: механические, 
электромеханические, электронные. 
Практические занятия 
Освоение навыков эксплуатации пишущих средств документирования текстовой 
информации 

Самостоятельная работа 
Разработка и оформление презентации «Пишущие машинки» 

2 

 

 

2 

 

 

3 

3 

Тема 2.3. 
Аудиосредства 

документирования 

текстовой 

информации 

Содержание учебного материала: 
Понятие об аудиосредствах. Назначение аудиосредств, область применения. 
Практические занятия 
Изучение возможностей, преимуществ, недостатков, правил эксплуатации диктофонной 
техники, магнитофонов и плееров. Работа с аудиосредствами. 

2 

 

2 3 

Тема 2.4. 
Фото- и видео 

средства 

документирования 

текстовой 

информации 

Содержание учебного материала: 
Понятие о фотосредствах и видео средствах. Виды фотокамер. Назначение, область 
применения, возможности, преимущества, недостатки, правила эксплуатации фотокамер и 
видеокамер. 
Практические занятия 
Освоение навыков эксплуатации фото- и видеосредств документирования текстовой 
информации 

2 

 

 

 

2 

3 

Раздел 3. 
Средства 

копирования и 

оперативного 

размножения 

документов 

Тема 3.1. 
Классификация и 

общая 

характеристика 

средств копирования 

и оперативного 

Содержание учебного материала: 
Понятие о средствах копирования и оперативного размножения документов. 
Виды копировальной и множительной оргтехники. Техника безопасности при 
использовании копировальных аппаратов 

Практические занятия 

Освоение навыков эксплуатации копировальных аппаратов. 
Самостоятельная работа 

Заполнение таблицы: «Классификация средств копирования и оперативного размножения 
документов». 

2 

 

 

 

2 

 

4 
3 
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размножения 

документов 

Тема 3.2. 
Средства 

тиражирования 

документов 

Содержание учебного материала: 
Классификация средств тиражирования. Принтеры. Плоттеры. Основные понятия и 
классификация. Возможности, преимущества, недостатки средств 

тиражирования. 
Самостоятельная работа 
Создание таблицы: «Классификация и принцип работы средств тиражирования». Разработка 
презентации: «Средства копирования и оперативного размножения» 

2 

 

 

 

4 

3 

Тема 3.3. 
Устройства ввода 

текстовой и 

графической 

информации 

Содержание учебного материала: 
Классификация и принцип работы сканирующих устройств. Использование сканера для 
сканирования текстовой и графической документации. Программы сканирования для ввода 
текстовой и графической информации. Графические планшеты (дигитайзеры). 
Основные понятия, классификация, характеристика устройства. 
Практические занятия 
Работа с программой FineReader, изучение её возможностей. Сканирование текста и 
оптическое распознавание символов. 
Сканирование графической информации. Редактирование 

введенного изображения. Создание таблицы «Классификация и принцип работы 

сканирующих устройств 

2 

 

 

 

 

2 3 

Тема 3.4. 
Многофункциональн 

ые устройства (МФУ) 

Содержание учебного материала: 
Понятие о многофункциональном устройстве (МФУ). Виды МФУ. Назначение, область 
применения, возможности, преимущества, недостатки, правила 

эксплуатации МФУ. Техника безопасности при использовании МФУ 

Самостоятельная работа 
Разработка презентации: «Многофункциональные устройства» 

2 

 

 

 

 

4 

3 

Раздел 4. 
Средства обработки, 
хранения, поиска и 

маршрутизации 

документов 

Тема 4.1. 
Средства обработки 

документов 

Содержание учебного материала: 
Понятие о средствах обработки документов. Основные группы средств обработки 
документов. Машины для переплетно-брошюровочных работ. Скрепляющее оборудование. 
Машины для оформительских работ. Бумагорезательное оборудование. 
Классификация моделей уничтожителей бумаг 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Тема 4.2. 
Средства хранения 

Содержание учебного материала: 
Классификация средств хранения документов. Основные виды картотек: плоские, 

2 

 
 



 
18 

документов вертикальные, вращающиеся, элеваторные, картотеки с перфокартами, 
картотеки микрофильмов. Средств хранения документов на электронных носителях. 
 

 

 

 

Тема 4.3. 

Средства приема и 

передачи информации. 

Средства поиска 

документов   

Содержание учебного материала: 
Понятие о средствах поиска документов. 
Понятие об информационно-поисковых системах (ИПС). 
Информационно-поисковые системы Интернета «Google» 

«Рамблер», «Яндекс». 
Телефонная, телеграфная и факсимильная связь, 
электронные коммуникационные средства. 
Компьютерная сеть: понятие, канал связи, линия связи, 
классификация. Передача информационных объектов с помощью сервисов Интернет: 
электронная почта, телеконференции, WorldWideWeb 

Практические занятия 

Освоение навыка поиска информации с использованием поисковых машин 

Изучение различных средств приема информации 

(телефонные, телеграфные и факсимильные средства).Работа с электронной почтой: 
создание почтового ящика на gmail.com, передача и прием информации. Практическое 
использование сервисов Интернета - передача информационных объектов 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Учебная  практика  
Виды работ 

1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в структурные подразделения 
организации. 
2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции руководителей организации. 
3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 
4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 
5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 
6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением современных видов организационной техники. 
7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием формуляров документов конкретных 
видов. 
8. Формировать дела. 
9. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату (картотекам) организации. 
10. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 
11. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 
12. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 
13. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации. 

72 

2,3 
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Промежуточная аттестация в форме: Экзамен   

Всего  336  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

- .документационного обеспечения управления. 

Лабораторий: 

Лаборатория технических средств управления 

Лаборатория информатики и компьютерной обработки документов 

Лаборатория системы электронного документооборота 

Лаборатория документоведения  

Учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управления). 

Оборудование учебных кабинетов в соответствии с количеством посадочных мест. 

Технических средств - компьютеры принтер, система беспроводной организации сети; 

медиа проектор. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 
1. Делопроизводство: Учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Л.В. Санкина; Под ред. Т.В. 

Кузнецовой. - 3 изд., перераб. и доп.- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2021. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 
учеб. пособие для студ. сред. проф. Образования / Е.В. Михеева. – 8-е изд., стер. – 

М. : Издательский центр «Академия»,  2021. – 256 с. 
3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для студ. сред. проф. Образования / Е.В. Михеева. – 8-

е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2021. – 256 с. 
 

Дополнительные источники: 
4. Кузнецов, И. Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] : Учебно-справочное 

пособие / И. Н. Кузнецов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2020. 

5. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебник / Басаков 
М.И., - 2-е изд., испр. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. 

Нормативно-правовые акты 

6. Государственная система документационного обеспечения управления: Основные 
положения: Общие требования к документам и службам документационного 
обеспечения управления. Введена в действие приказом Главархива СССР от 
25.05.1998 №33. – М.: Главархив СССР, ВНИИДАД, 1991. 

7. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов»: М.: Госстандарт, 2003. М.: Изд-во стандартов, 1998 

8. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 (ОКУД). 
(Утвержден и введен в действие Госты по делопроизводству 
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Интернет-ресурсы: 
1. http://www.dist-cons.ru/modules/DocOb/section11.html (Теоретический материал по 

составлению, оформлению всех видов организационно-распорядительной документации) 
2. http://art.thelib.ru/business/audit/rasporyaditelnie_dokumenti_oformlenie_prikazov_po_os

novnoy_deyatelnosti_ukazaniy_i_rasporyazheniy.html (Теоретический материал: 
Распорядительная документация (оформление приказов, распоряжений, указаний) 

3. http://www.bibliotekar.ru/biznes-58/index.htm (Учебное пособие:М.В.Кирсанова. Курс 
делопроизводства) 

4. http://sekretar-info.ru/pract/7 (практикум Интернет) 
5. http://www.audit-it.ru/articles/personnel/a110/44143.html (кадровое ИСД) 
6. http://umka.nrpk8.ru/library/courses/dou/tema2_2.dbk (ИСД - разработка урока) 
7. http://www.hr-portal.ru/article/informatsionno-spravochnaya-dokumentatsiya-po-kadram 

(кадр.ИСД – журнал Кадровик) 
8. http://festival.1september.ru/articles/507313/ (тема урока ИСД – подробная 

разработка) 
9. http://abc.vvsu.ru/Books/p_DELOPROI/page0003.asp (задания по ИСД) 
10. http://www.termika.ru/dou/enc/razd23/isd1.php (энциклопедия делопроизводства 

ИСД) 
11. http://www.online-academy.ru/delo.htm (дистанц.обучение) 
12. http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/5.htm (Хар-ка ОРД и ИСД) 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для успешного освоения профессионального модуля рекомендуется одновременное 
изучение студентами общепрофессиональных дисциплин: ОП.17 Технические средства 
управления в офисе 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику, учебную практику рекомендуется проводить 
рассредоточено, производственную - концентрировано. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (21299 Делопроизводитель)является 
освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 
рамках профессионального модуля. 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях и иных структурных 
подразделениях образовательной организации либо на предприятиях на основе договоров 
между образовательной организацией и организациями г. Вологды, заключаемых до 
начала практики.  

Производственная практика проводится на предприятиях. 
Контроль освоения профессионального модуля предусматривает различные формы: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 
успеваемости подразумевает письменные и устные опросы, контроль самостоятельной 
работы студентов, отчеты по выполнению практических работ.  Промежуточная 
аттестация запланирована в МДК в форме экзамена и по окончании освоения всего 
профессионального модуля в форме экзамена, включающего вопросы каждого раздела 
профессионального модуля. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам):  
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

http://www.dist-cons.ru/modules/DocOb/section11.html
http://art.thelib.ru/business/audit/rasporyaditelnie_dokumenti_oformlenie_prikazov_po_osnovnoy_deyatelnosti_ukazaniy_i_rasporyazheniy.html
http://art.thelib.ru/business/audit/rasporyaditelnie_dokumenti_oformlenie_prikazov_po_osnovnoy_deyatelnosti_ukazaniy_i_rasporyazheniy.html
http://www.bibliotekar.ru/biznes-58/index.htm
http://sekretar-info.ru/pract/7
http://www.audit-it.ru/articles/personnel/a110/44143.html
http://umka.nrpk8.ru/library/courses/dou/tema2_2.dbk
http://www.hr-portal.ru/article/informatsionno-spravochnaya-dokumentatsiya-po-kadram
http://abc.vvsu.ru/Books/p_DELOPROI/page0003.asp
http://www.termika.ru/dou/enc/razd23/isd1.php
http://www.online-academy.ru/delo.htm
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/5.htm
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профессионального модуля, преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях  не реже 1 раза в 3 года.  
 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (21299 Делопроизводитель) 

 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологи и дизайна», реализующий подготовку 
по программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение 
текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Основными 
формами текущего контроля являются  устный опрос, практическая работа, тестовые 
задания, лабораторные работы.  По  учебной   и  производственной практике проводятся 
зачеты. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 
аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной 
комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 
самостоятельно разрабатываются  преподавателем и доводятся до сведения обучающихся 
не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
образовательными учреждениями создается комплект оценочных средств (КОС).  

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля 

ПК 4.1. Принимать и 
регистрировать 
поступающую 
корреспонденцию, 
направлять ее в структурные 
подразделения организации. 

- Правильность принятия 
мер по упорядочению 
состава документов и 
информационных потоков, 
сокращению их количества 
и оптимизации 
документопотоков 

Выполнение практических 
заданий Оценка результата 
самостоятельной работы. 

ПК 4.2. Рассматривать 
документы и передавать их 
на исполнение с учетом 
резолюции руководителей 
организации. 

- Рассматривает 
документы и передает их на 
исполнение с учетом 
резолюции руководителей 
организации количества и 
оптимизации 
документопотоков 

Выполнение практических 
заданий Оценка результата 
самостоятельной работы. 

ПК 4.3. Оформлять 
регистрационные карточки 
и создавать банк данных. 

- Оформляет 
регистрационные карточки 
и создает банк данных 

Выполнение практических 
заданий Оценка результата 
самостоятельной работы. 

ПК 4.4. Вести картотеку - Правильность ведения Выполнение практических 
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учета прохождения 
документальных 
материалов. 

картотеки учета 
прохождения 
документальных материалов 

заданий Оценка результата 
самостоятельной работы. 

ПК 4.5. Осуществлять 
контроль за прохождением 
документов. 

- Правильность принятия 
мер по осуществлению 
контроля за прохождением 
документов 

Выполнение практических 
заданий Оценка результата 
самостоятельной работы. 

ПК 4.6. Отправлять 
исполненную документацию 
адресатам с применением 
современных видов 
организационной техники. 

- правильность выбора и 
использования оргтехники, 
программных средств учета, 
хранения и поиска 
документов и других 
специализированных баз 
данных в зависимости от 
поставленной задачи 

Выполнение практических 
заданий Оценка результата 
самостоятельной работы. 

ПК 4.7. Составлять и 
оформлять служебные 
документы, материалы с 
использованием 
формуляров документов 
конкретных видов. 

- Правильность 
оставления и оформления 
служебных документов, 
материалов с 
использованием формуляров 
документов конкретных 
видов 

Выполнение практических 
заданий Оценка результата 
самостоятельной работы. 

ПК 4.8. Формировать дела. - Правильность 
формирования дел 

Выполнение практических 
заданий Оценка результата 
самостоятельной работы. 

ПК 4.9. Обеспечивать 
быстрый поиск документов 
по научно-справочному 
аппарату (картотекам) 
организации. 

- Обеспечивает быстрый 
поиск документов по 
научно-справочному 
аппарату (картотекам) 
организации 

Выполнение практических 
заданий Оценка результата 
самостоятельной работы. 

ПК 4.10. Систематизировать 
и хранить документы 
текущего архива. 

- Осуществляет 
систематизацию и хранение 
документов текущего 
архива 

Выполнение практических 
заданий Оценка результата 
самостоятельной работы. 

ПК 4.11. Обеспечивать 
сохранность проходящей 
служебной документации. 

- Осуществляет 
обеспечение сохранности 
проходящей служебной 
документации 

Выполнение практических 
заданий Оценка результата 
самостоятельной работы. 

ПК 4.12. Готовить и 
передавать документы на 
архивное хранение. 

- Осуществляет 
подготовку и передачу 
документов на архивное 
хранение. 

Выполнение практических 
заданий Оценка результата 
самостоятельной работы. 

ПК 4.13. Обеспечивать 
сохранность архивных 
документов в организации. 

- Обеспечивает 
сохранность архивных 
документов в организации 

Выполнение практических 
заданий Оценка результата 
самостоятельной работы. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

- Наличие положительных 
отзывов по итогам 
производственной  практики; 
- проявление интереса к 
педагогической, научной, 
методической литературе и 
инновациям в области 
социальной работы; 
 активность, 
инициативность в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности; 
-  аргументированность и 
полнота объяснения 
сущности и социальной 
значимости будущей 
профессии. 

- Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях, в процессе 
производственной 
практики (при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике); 
- отзыв по итогам 
практики. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество 

-выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области организации ДОУ и 
функционирования 
организации; 
-оценка эффективности и 
качества выполнения. 

-Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. Тестовые 
задания. 
Собеседование. 
Защита практической 
работы 

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

-решение нестандартных 
профессиональных задач в 
области организации ДОУ и 
функционирования 
организации  

- Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях, в процессе 
учебной и 
производственной 
практики; 
- решение 
ситуационных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

-эффективный поиск 
необходимой информации; 
-использование различных 
источников, включая 
электронные 

- Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях, в процессе 
учебной и 
производственной 
практики. 
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ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности 

-работа с факсимильным, 
копировальным аппаратами, 
сканирующими 
устройствами, диктофонной 
техникой, принтером, 
электронной почтой. 

- Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях, в процессе 
учебной и 
производственной 
практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями 

-выполнение плановых 
заданий; 
-разработка технологии 
принятия управленского 
решения 

 

- Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях, в процессе 
учебной и 
производственной 
практики. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

-самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

- Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях, в процессе 
учебной и 
производственной 
практики. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

-составление плана 
мероприятий по 
определению задач 
профессионального и 
личностного развития 

- Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях, в процессе 
учебной и 
производственной 
практики. 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности 

-анализ инноваций в области 
организации ДОУ и 
функционирования 
организации 

- Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях, в процессе 
учебной и 
производственной 
практики. 

 

 

Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Практический опыт:  

- документационного обеспечения деятельности 
организации; 
- документирования и документационной обработки 
документов канцелярии (архива); 
 

 выполнение практических  
заданий 

Умения:  

- принимать, регистрировать, учитывать поступающие 
документы; 
- проверять правильность оформления документов; 

- вести картотеку учета прохождения документальных 
материалов; 

 выполнение практических  
заданий 

внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 



 26 

систематизировать и хранить документы текущего 
архива; 
- формировать справочный аппарат, обеспечивающий 
быстрый поиск документов; 
осуществлять экспертизу документов, готовить и 
передавать документальные материалы на хранение в 
архив; 
Знания:  

- основные положения Единой государственной 
системы делопроизводства; 
- виды, функции документов, правила их составления и 

оформления; 
- порядок документирования информационно-

справочных материалов; 
- правила делового этикета и делового общения. 
 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 аудиторная самостоятельная 
работа 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа 
студентов 

 






