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АННОТАЦИЯ 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
квалифицированных рабочих 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
гражданина и будущего специалиста.

культуры

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 и 10 часов
самостоятельной нагрузки.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

Объем часов
58
48
10

1. сообщение
2. эссе
3. опорные конспекты по темам
4. самостоятельная работа с учебной литературой,
Интернет-ресурсами
5. творческое задание

2
2
2
2
2

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «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 социальноэкономическому 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
значимость;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 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 часа лекционных занятий
8 часов практических.
Самостоятельная работа обучающегося составляет 10 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
58
48
8
10

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЕ.ОЗ. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
программа принадлежит к общему гуманитарному и социально- экономическому
циклу ОГСЭ.

1.1.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Цели дисциплины: дать представление о целях, функциях и видах общения;
способствовать овладению знаниями, умениями и навыками межличностного общения,
формированию
у
студентов
гуманитарного
мышления,
соответствующих
психологических и нравственных качеств как необходимых условий повседневной
деятельности и поведения современных граждан российского общества. Задачи
дисциплины:

научить технике и приѐмам эффективного общения в профессиональной
деятельности;

научить приѐмам саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;

научить решать разнообразные психологические проблемы в сфере
межличностной, межкультурной, межэтнической и деловой коммуникации с
использованием современных приемов и средств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством и клиентами;

осуществлять выбор способов деятельности, организовывать и планировать
свою деятельность, направленную на достижение конкретного результата;

саморазвиваться;

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;

позитивно решать различные проблемные и конфликтные ситуации;

преодолевать трудности и избегать поражений, быть успешным в учѐбе и
будущей работе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

взаимосвязь общения и деятельности;

цели, функции, виды и уровни общения;

виды социальных взаимодействий;

роли и ролевые ожидания в общении;

механизмы взаимопонимания в общении;

техники и приѐмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;

этические принципы общения;

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы
обучающегося 12 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

60
48

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

18
12

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 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
архивоведения. 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.04 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 (3000 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 236 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы – не предусмотрены
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Выполнение проектов, подготовка презентаций, сообщений, интервью,
ролевых игр.
Аттестация в форме: дифференцированного зачета

236
196
196
40

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 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 социальноэкономическому 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 392 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 196 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
2к

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
66
в том числе:
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачѐта
Всего

3к

70

4к

всего

Объем часов

60

196

196
196

392

АННОТАЦИЯ 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 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.
практическая работа 50 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
135
90
50

45

АННОТАЦИЯ 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
глобальной сети Интернет;
В результате освоение дисциплины обучающийся должен знать:
основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и
накопления информации;
технические средства и программное обеспечение персональных
компьютеров;
теоретические основы современных информационных технологий общего и
специализированного назначения;
правила оформления документов на современном ПК.
-

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 137 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 90 часов;
самостоятельная работа обучающегося 47 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
137
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
90
в том числе:
практические занятия
82
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
47
в том числе:
работа с текстом учебника, конспектом
подготовка докладов и рефератов
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачѐта
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Экологические основы природопользования
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности
Документационное обеспечение управления и архивоведение.

основной
46.02.01.

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;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часа;
Самостоятельной работы обучающихся 18 часов.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий
индивидуальные задания
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объѐм часов
54
36
18

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.04 Информационные системы в профессиональной деятельности
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.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
документационного обеспечения управления и архивоведения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина 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:

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;

обеспечивать достоверность информации в процессе автоматизированной
обработки данных;
В результате освоение дисциплины обучающийся должен знать:

классификацию информационных систем;

виды технологических процессов обработки информации в информационных
системах, особенности их применения;

методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
Специалист по документационному обеспечению управления, архивист, должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по углубленной
подготовке):
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.
Специалист по документационному обеспечению управления, архивист должен
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности (по углубленной подготовке).

ПК 3.1. Осуществлять информационную работу по документам, в том числе с
использованием оргтехники, программных средств учета, хранения и поиска документов и
других специализированных баз данных.
ПК 3.2. Принимать меры по упорядочению состава документов и информационных
потоков, сокращению их количества и оптимизации документопотоков организации.
ПК 3.3. Вести работу по созданию справочного аппарата по документам с целью
обеспечения удобного и быстрого их поиска.
ПК 3.4. Подготавливать данные, необходимые для составления справок на основе
сведений, имеющихся в документах архива.
ПК 3.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов организации
по вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела.
ПК 3.6. Принимать участие в работе по подбору и расстановке кадров службы
документационного обеспечения управления и архива организации.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 219 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 146 часов;
самостоятельная работа обучающегося 73 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с текстом учебника, конспектом
подготовка докладов и рефератов
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта

Объем часов
219
146
146
73

АННОТАЦИЯ 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
сотрудников организации.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 216 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 144 часов;
 самостоятельной работы студентов 72 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия
практические работы
контрольные работы
Самостоятельная работа студентов (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Объем часов
216
144
120
24
72

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины
является частью основной профессиональной образовательной программы ППКРС в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 46.02.01«Документационное обеспечение
управления и архивоведения» (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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; методы
оценки эффективности их использования,
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчѐта
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 189 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов;
самостоятельной работы обучающегося 63 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)
189
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
126
в том числе:
практические(семинарские) занятия
40
контрольные работы
другие формы и методы организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями современных производственных и
образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего)
63
Итоговая аттестация в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ 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.
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 108 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 72 часа;
- самостоятельная работа обучающихся 36 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
включает:
- решение ситуационных заданий в Рабочей тетради по менеджменту
Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета

Объем часов
108
72
24
36

АННОТАЦИЯ 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
образовательной программы: дисциплина
общепрофессионального цикла.

в структуре профессиональной
входит в обязательную часть

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.
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 – 81 часов,

в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 27 часов
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)

81

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

54

в том числе:
лабораторно-практические занятия

24

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

27

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

1.1.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)
Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (профессиональный)
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
дополнительном профессиональном образовании в учреждениях СПО в рамках
реализации
программ
подготовки
кадров
должности
специалиста
по
документационному обеспечению, архивиста.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 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
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
сотрудников организации.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения 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:

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
дисциплины:




максимальная учебная нагрузка – 325 часа;
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 218 часов;
самостоятельная работа – 107 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольные работы, зачет
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
325
218

218
107

АННОТАЦИЯ 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

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
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 54 часов;
самостоятельной работы - 27 часов.

учебной

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторно- практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося

Всего
81
54
24
27

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и
переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной
(вечерней) и экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений,
реализующих ОПОП СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение
управления и архивоведения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной программы,
входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- профессионально осуществлять набор текстов на персональном компьютере.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- русскую и латинскую клавиатуру персонального компьютера;
- правила оформления документов на персональном компьютере

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием
посетителей.
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 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота.
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе:
практические занятия 140 часа;
самостоятельной работы обучающегося 90 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
270
180
140
90







АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины
ОП.08 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 81 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов,
из них 10 часов лабораторно-практических работ;
- самостоятельной работы обучающегося 27 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
81
54

10
27

Промежуточная аттестация в форме ДЗ
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Управление качеством является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) углубленной
подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 46.02.01. Документационное
обеспечение управления и архивоведение. Настоящая рабочая программа учебной
дисциплины
ориентирована
на
реализацию
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. № 386 в части требований к
результатам освоения ППССЗ.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная
дисциплина
ОП.09
Управление
качеством
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам рабочего плана образовательной программы по
специальности 46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение и
реализуется в профессиональном цикле (углубленная подготовка).
Содержательную основу рабочей программы составляют требования к предметным
результатам изучения ОП.09 Управления качеством.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять документацию по управлению качеством продукции;
знать:
- основные положения систем менеджмента качества и требования к ним;
- методическую и нормативную документацию по управлению качеством продукции;
Необходимость изучения данной дисциплины исходит из требований к
компетентности специалиста по вопросам соответствия качества конечной продукции
производства требованиям международных и государственных стандартов в соответствии
с общими и профессиональными компетенциями ОК 1 – 9, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1, 3.2, 3.5:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с
действующими законодательными актами и нормативами.
ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота.
ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по
документам организации.
ПК 3.1. Осуществлять информационную работу по документам, в том числе с
использованием оргтехники, программных средств учета, хранения и поиска документов и
других специализированных баз данных.
ПК 3.2. Принимать меры по упорядочению состава документов и информационных
потоков, сокращению их количества и оптимизации документопотоков организации.
ПК 3.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов
организации по вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 54 часов;
 самостоятельная работа обучающегося - 27 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
81
54
24
27

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 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.
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 81 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
в том числе практические работы – 24 часов;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем
(час)
в том числе:

Объем
часов
81

Теоретические занятия
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме
Дифференцированного зачѐта

30
24
27

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ППССЗ, разработанной в соответствии с ФГОС по
специальности СПО специальность 46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина ОП.11 «Основы исследовательской деятельности» входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать методы научного познания в исследовательской деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о последствиях своей профессиональной деятельности с точки зрения единства
биосферы и биосоциальной природы человека;

- основные термины и определения, используемые при формировании документов в
области научно-исследовательской деятельности.
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.
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 2.1. Участвовать в работе по экспертизе ценности документов в соответствии с
действующими законодательными актами и нормативами.
ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных,
справочных и практических целях.
ПК 3.2. Принимать меры по упорядочению состава документов и информационных
потоков, сокращению их количества и оптимизации документопотоков организации.
ПК 3.3. Вести работу по созданию справочного аппарата по документам с целью
обеспечения удобного и быстрого их поиска.
ПК 3.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов организации
по вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 81 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 54 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 27 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),
в том числе:
практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего),
Итоговая аттестация в форме (указать)- дифференцированный зачет

Объем часов
54
48
6
27

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 Государственное регулирование экономики
1.1. Область применения программы: Программа учебной дисциплины является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
ППССЗ по специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и
архивоведения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина «Государственное регулирование экономики» дисциплина
входит в профессиональной цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить необходимые расчеты по налоговому, кредитному, бюджетному
регулированию экономических процессов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- способы государственного регулирования экономики в переходный период к рынку;
-динамику социально-экономических процессов, происходящих в стране, их
статистические закономерности;
-принципы и формы государственного регулирования экономики в рыночных условиях;
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.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов
организации по вопросам документационного обеспечения управления и архивного
дела.
ПК 3.6. Принимать участие в работе по подбору и расстановке кадров службы
документационного обеспечения управления и архива организации.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе лекций
30 часов, самостоятельной работы обучающегося 27 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количество
часов
81
54
30
24
27

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина ОП.13 «Система государственного управления» входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины






В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
объяснять различные формы государственного управления;
пользоваться основными нормативно-правовыми документами,
определяющими систему государственного управления;
пользоваться макроэкономическими показателями;
владеть методами разрешения конфликтных ситуаций;





В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
научные основы системы государственного управления;
структуру органов государственного управления; содержание и
направление государственной политики;



управление социальной сферой и конфликтными ситуациями;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 81 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 54 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 27 час..
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего),
в том числе:
работа с конспектами лекций, составление таблиц,
подготовка рефератов на заданные темы,
обработка информации
оформление презентаций,
работа с нормативными документами,
решение ситуационных задач,
подготовка к деловой игре
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
81
54
16
27

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности
46.02.10 Документационное обеспечение управления и архивоведение.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина ОП.14 «Организация государственных учреждений России»
входит в Профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.






1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
характеризовать исполнительную власть в современной России и проблемы ее
модернизации;
объяснять специфику государственного управления на региональном уровне;
работать с официальными сайтами органов государственной власти;
использовать официальную информацию и акты органов государственной власти в своей
профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности и принципы формирования и развития структуры государственного аппарата
России на современном этапе;
 нормативно-правовую базу деятельности органов государственной власти;
 компетенцию органов государственной власти, методы осуществления их функций;
 виды актов органов государственной власти и нормативные требования к их подготовке;
 официальные источники публикации документов органов государственной власти.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 81 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 54 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 27 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего),
в том числе:
работа с конспектами лекций, составление таблиц,
подготовка рефератов на заданные темы,
обработка информации
оформление презентаций,
работа с нормативными документами,
решение ситуационных задач,
подготовка к деловой игре
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
81
54
10
27

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО 46.02.10 Документационное обеспечение
управления и архивоведение.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина ОП.15 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;

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.

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 – 72 часов, из них практических - 48
часов
•
самостоятельной работы обучающегося - 36 часа
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем
(час)
в том числе:
Теоретические занятия
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме
Дифференцированного зачѐта

Объем
часов
108

24
48
36
2

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.16. 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
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 социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;
знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых
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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем
в часах
54

в том числе:
теоретическое обучение

26

практические занятия

10

Самостоятельная работа

18

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы предпринимательства, открытие собственного дела»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства, открытие
собственного дела» – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» по специальности СПО 46.02.01
Документационное обеспечение управления, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина «Основы предпринимательства, открытие собственного дела включена
в образовательную программу из часов вариативной части по запросу работодателей.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на планирование карьеры выпускника
профессиональной образовательной организации Московской области и приобретение
знаний и умений для перспективы открытия собственного дела.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить
психологический
самоанализ
предрасположенности
к
предпринимательской деятельности;
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской
деятельности;
- разрабатывать бизнес-план;
- осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с
выбранными приоритетами;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
- состояние экономики и предпринимательства в Московской области;
- структуру и функции бизнес-плана.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной программы – 108 часов,
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа;
из них практических занятий - 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме: экзамена

Количество
часов
108
72
12
36

АННОТАЦИЯ 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
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.
1.4. Количество часов на освоение адаптированной образовательной программы
профессионального модуля:
всего – 474 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 402 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 239 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 53 часов;
учебной практики – 36 часа;
производственной практики – 36 часов.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (СОДЕРЖАНИЕ) ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Тематический план профессионального модуля ПМ.01 «Организация документационного обеспечения управления
и функционирования организации»
Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
Практика
(курсов)
Обязательная аудиторная
Всего
учебная нагрузка
Производс
Коды
часов
обучающегося
Самосто
твенная,
(макс.
профессиона
Наименования разделов
часов
яВсего,
в т.ч.
в т.ч.,
учебная
льных
профессионального модуля
(если
часов лаборатор курсов тельная
Учебная,
нагрузка и
компетенций
предусмот
работа
ные
ая
часов
практики)
рена
работы и работа обучаю
рассредот
практичес (проек ще-гося,
часов
оченная
кие
т),
практика)
часов
занятия,
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26
20
ПК 1.5.-1.7.,
Раздел 1. (МДК.01.01.)
159
106
53
Документационное обеспечение
1.9.- 1.10.
управления
10
ПК 1.5., 1.7.
Раздел 2. (МДК.01.02.)
81
54
27
Правовое регулирование
управленческой деятельности
ПК 1.1.-1.4.,
1.8.
ПК 1.1.-1.10.
ПК 1.1.-1.10.

Раздел 3. (МДК.01.03.)
Организация секретарского
обслуживания
Учебная практика, часов
Производственная практика,
часов
Всего:

162

108

36

-

54

36
36
474

268

72

20

134

-

-

36
-

36

36

36

АННОТАЦИЯ 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 должены:
иметь практический опыт:
организации архивной и справочно-информационной работы по документам организации;
уметь:
организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля организации;
работать в системах электронного документооборота;
использовать в деятельности архива современные компьютерные технологии;
применять современные методики консервации и реставрации архивных документов;
знать:
систему архивного управления в Российской Федерации и организацию Архивного фонда
Российской Федерации;
систему хранения и обработки документов.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Количество часов на освоение программы профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 756 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -504 часов;
самостоятельной работы обучающегося -252 часов;
учебная практика – 36 часов;
производственная практика – 36 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация архивной и
справочно-информационной работы по документам организации, в том числе
профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК):
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с
действующими законодательными актами и нормативами.
Вести работу в системах электронного документооборота.
Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. справочники по
документам организации.
Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в т.ч.
документов по личному составу).
Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве.
Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и
практических целях.
Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за
работой архива организации и за организацией документов в
делопроизводстве.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Код
профессиональных
компетенций

1
ПК 2.1-2.7
ПК 2.1-2.7
ПК 2.1-2.7
ПК 2.1-2.7

Наименования разделов
Всего
профессионального модуля часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельна
учебная нагрузка
я работа
обучающегося
обучающегося
Всего
в т.ч.
в т.ч.,
Всего,
в т.ч.,
лабораторн курсова часов курсова
часов ые работы и я работа
я работа
практически (проект)
(проект)
е занятия,
,
,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

2

3

Раздел 1. Организация и
нормативно-правовые
основы архивного дела
Раздел 2. Государственные,
муниципальные архивы и
архивы организации
Раздел 3. Методика и
практика архивоведения
Раздел 4. Обеспечение
сохранности документов
Учебная практика, часов
Производственная
практик, часов
Всего:

270

180

10

20

90

216

144

62

-

135

90

32

135

90

14

Практика
Учебна
я
часов

9

10

-

-

-

72

-

-

-

-

45

-

-

-

-

45

-

-

-

36

36

36

36
828

Производствен
ная
(по профилю
специальности
),
часов

504

128

20

252

-

36

36
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ
СРЕДСТВ УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ПОИСКА ДОКУМЕНТОВ
1.1. Область применения программы Рабочая программа профессионального
модуля (далее программа ПМ) является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01
Документационное обеспечение управления и архивоведение (углубленной подготовки)
укрупненная группа специальностей 46.00.00 История и археология в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление документационного
обеспечения управления и архивного дела с использованием программных средств учета,
хранения, обработки и поиска документов.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- работы с программными средствами учета, хранения, обработки и поиска документов;
- организации справочно-информационной деятельности с документами;
уметь:
- работать с профессионально ориентированным программным обеспечением в области
документационного обеспечения управления и архивного дела;
- организовывать внедрение автоматизированной системы в службе ДОУ и архиве
(техническое задание, понятие о CASE-технологиях);
- находить необходимую информацию, пользоваться информационными ресурсами сети
Интернет в области документоведения и архивного дела;
- работать с электронными документами;
использовать сетевые программные и технические средства в профессиональной
деятельности;
знать:
- рынок специализированного прикладного программного обеспечения в области ДОУ и
архивного дела (автоматические системы управления документами);
современное состояние ДОУ государственных и негосударственных учреждений,
государственных, муниципальных и негосударственных архивов в области применения
информационных технологий и использования специализированного программного
обеспечения;
корпоративные информационные системы, автоматизированные по системам
документации, в том числе кадровой, бухучета;
- перспективные направления информатизации ДОУ и архивного дела;
- законодательную базу, основные угрозы информационной безопасности.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
профессионального модуля:
всего – 675 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 567 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 378 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 189 часов;
учебной практики- 36 часов;

программы
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производственной практики – 72 часа
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Осуществление документационного обеспечения
управления и архивного дела с использованием программных средств учета, хранения,
обработки и поиска документов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Наименование результата обучения
Осуществлять информационную работу по документам, в том числе с
использованием оргтехники, программных средств учета, хранения и поиска
документов и других специализированных баз данных.
Принимать меры по упорядочению состава документов и информационных
потоков, сокращению их количества и оптимизации документопотоков
организации
Вести работу по созданию справочного аппарата по документам с целью
обеспечения удобного и быстрого их поиска
Подготавливать данные, необходимые для составления справок на основе
сведений, имеющихся в документах архива
Принимать участие в разработке локальных нормативных актов организации по
вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела
Принимать участие в работе по подбору и расстановке кадров службы
документационного обеспечения управления и архива организации
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
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
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

ОК 8.
ОК 9.

технологии

для
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессионал
ьных
компетенций

1
ПК 3.1.-3.6

ПК 3.1.-3.6

ПК 3.1.-3.6
ПК 3.1.-3.6
ПК 3.1.-3.6

Наименования разделов
профессионального модуля

2
МДК 03.01 Информационные
технологии в
документационном
обеспечении управления
(ДОУ) и архивном деле
МДК 03.02 Методика
рационализации
документационного
обеспечения управления и
архивного дела
МДК 03.03 Организация
работы с электронными
документами
Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности)
Всего:

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная нагрузка обучающегося
работа
обучающегося

Производ
ст-венная
(по
профилю
специальности),
часов

3

4

в т.ч.
лаборатор
ные
работы и
практичес
кие
занятия,
часов
5

243

162

90

-

81

-

-

-

162

108

48

-

54

-

-

-

162

108

60

-

54

-

-

-

Всего,
часов

в т.ч.,
курсо-вая
работа
(проект),
часов

Практика

Учебная,
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

6

7

8

9

10

36

36

72
675

72
378

198

-

189

-

36

72

2

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (21299
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ)
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 (21299
Делопроизводитель) 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.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (21299 Делопроизводитель) входит в
профессиональный учебный цикл
1.3. Целии 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);
уметь:
 принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы;
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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 – 219 часов том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 111 часов включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 37 часов;
Учебной практики – 108 часов:
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.
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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (21299 Делопроизводитель)»
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
Наименования
работа
Коды
Всего
нагрузка обучающегося
разделов
обучающегося
Производственная
профессиональных
часов
профессионального
Учебная,
(по профилю
в т.ч.
компетенций
в т.ч.,
в т.ч.,
модуля
часов
специальности),час.
Лабораторные
Всего,
курсовая
Всего,
курсовая
занятия и
часов
часов
работа
работа
практические
(проект),час.
(проект),час.
занятия,час.
1
ПК 4.1-4.13

2
Раздел 1.
МДК.04.01.
Организация и
ведение
делопроизводства
(профессия 21299)
Учебная практика
Всего

3

4

5

111

74

44

108
219

74

44

6

-

-

7

37

37

8

-

-

9

10

-

-

108
108

-
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