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Раздел 1. Общие положения 

1.1.  Общая характеристика образовательной программы    

Настоящая образовательная программа среднего профессионального образования     

подготовки специалистов среднего звена  46.02.01 «Документационное обеспечение управления 

и архивоведение»  (далее –ОП СПО)  разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. №  (далее 

– ФГОС СПО), с учетом  примерной основной образовательной программы, разработанной 

Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей  46.00.00  История и 

археология . 

Образовательная программа СПО определяет   объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

 ОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования  на основе требований федерального  государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС  СПО с учетом получаемой специальности 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение».. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

 специалист по документационному обеспечению управления, архивист. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования 

по квалификации: 2952 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: 1 год 10 месяцев; 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности  

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  на базе основного об-

щего образования с одновременным получением среднего общего образования:  

- 4428 часов академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий может быть увеличен для   инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев. 

 

Нормативная  база    для разработки ОП СПО: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

организации образовательной деятельности); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 

59778); 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 «Порядок заполнения, учета и  

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 975 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Вязниковский технико-экономический колледж»; 

   СМК. Положение   П 16.01.01- 2021 «Правила приема граждан на обучение в 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»; 

 СМК. Положение П 09.03.01-2021 «Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ ВО 

«ВТЭК»; 

 СМК. Положение П 06.02.01-2021  «Об образовательных программах среднего 

профессионального образования по ППССЗ и ППКРС ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-

экономический колледж»;  

 СМК. Положение П 09.03.04-2021  «О государственной итоговой аттестации 

выпускников   ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж».  

С учетом: 

- примерной основной образовательной программы, разработанной Федеральным 

учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий, специальностей  46.00.00  История и археология 

- профессионального стандарта «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией », утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 июня 2020 г. N 333н  (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ15 июля 2020 г. Регистрационный N 58957). 

 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОП: 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ФГОС СОО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования  

ОП СПО- основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН – математический и общий естественнонаучный цикл; 
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ОП – общепрофессиональные дисциплины; 

ПМ – профессиональный модуль. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: деятельность в 

секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых службах и архивах 

государственных органов и учреждений, в органах местного самоуправления, 

негосударственных организациях всех форм собственности, общественных организациях 

(учреждениях). 

1.2.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации  

 

Наименование основных 

 видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист. 

Организация 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования 

организации. 

Организация 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования 

организации. 

Осваивается  

Организация архивной и 

справочно-информационной 

работы по документам 

организации. 

Организация архивной и 

справочно-информационной 

работы по документам 

организации. 

Осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих  

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 20190 Архивариус 

Осваивается 

 

1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

1.3.1 Общие компетенции 

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист должен обладать 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять  задачи профессионального и  личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Специалист по документационному обеспечению управления, архивист должен 

обладать  профессиональными компетенциями: 

 

ВПД 1 Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации. 

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

посетителей. 

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

приемов и презентаций. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации. 

ПК 1.4 Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5 Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать  сроки их исполнения. 

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

номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7 Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8 Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 1.9 Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 

ВПД 2 Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации. 

ПК 2.1 Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с действующими 

законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2 Вести  работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3  Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. справочники по документам 

организации. 

ПК 2.4 Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в т.ч. 

документов по личному составу). 

ПК 2.5 Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве.  

ПК  2.6 Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 

практических целях. 

ПК 2.7 Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой 

архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 

ВПД 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

/
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1.3.3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения профессиональных модулей 

Название ПМ 
Профессиональные 

компетенции 
Практический опыт Умения Знания 

ПМ.01Организация 

документационного 

обеспечения 

управления и 

функционирования 

организации  

ПК.1.1 

Координировать работу 

организации (приемной 

руководителя), вести прием 

посетителей 

ПК1.2 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 

Организации 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования 

организации  

-применять 

нормативные правовые акты в 

управленческой деятельности; 

-подготавливать проекты 

управленческих решений; 

-обрабатывать 

поступающие и отправляемые 

документы, 

систематизировать их,  

-составлять 

номенклатуру дел и 

формировать документы в 

дела;  

-готовить и проводить 

совещания, деловые встречи, 

приемы и презентации 

 

- организации 

нормативные правовые 

акты в области 

управленческой 

деятельности;  

-основные правила 

хранения и защиты 

служебной информации.  
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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  
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ПМ.02 Организация 

архивной и 

справочно-

информационной 

работы по 

документам 

организации 

ПК.2.1 

Осуществлять экспертизу 

ценности документов 

в соответствии с 

действующими 

законодательными актами и 

нормативами. 

ПК.2.2 Вести  работу 

в системах электронного 

документооборота. 

Организации 

архивной и справочно-

информационной работы по 

документам организации 

 

 

-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 

  

-систему архивных 

учреждений в Российской 

Федерации и организацию 

Архивного фонда 

Российской Федерации;  

-систему хранения 

и обработки документов. 

 

 

 

ПК.2.3 

Разрабатывать и вести 

классификаторы, табели и 

др. справочники по 

документам организации. 

ПК.2.4 Обеспечивать 

прием и рациональное 

размещение документов в 

архиве (в т.ч. документов 

по личному составу). 

ПК,2.5 Обеспечивать 

учет и сохранность 

документов в архиве. 

ПК.2.6 

Организовывать 

использование архивных 

документов в научных, 

справочных и практических 
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целях. 

ПК.2.7 

Осуществлять 

организационно-

методическое руководство 

и контроль за работой 

архива организации и за 

организацией документов в 

делопроизводстве. 

 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 20190 «Архивариус».  

 

Виды  

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

(трудовая функция) 

Практический опыт 

 

Умения 

 

Знания 

МДК.03.01 

Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих(20190 

Архивариус) 

Организация работы 

с документами 

-Прием и первичная 

обработка входящих 

документов Прием и 

первичная обработка 

входящих документов 

-Предварительное 

рассмотрение и сортировка 

документов на  

регистрируемые и не 

регистрируемые 

-Подготовка 

входящих документов для 

рассмотрения руководителем  

- Регистрация 

входящих документов 

- Организация 

доставки документов 

исполнителям 

-Работать со всей 

совокупностью 

информационно 

-документационных  

ресурсов организации 

-- Пользоваться базами 

данных, в том числе 

удаленными 

- Пользоваться 

справочно-правовыми 

системами 

- Пользоваться 

автоматизированными 

системами учета, регистрации, 

контроля и информационно-

справочными системами при 

работе с документами 

организации 

-Нормативные 

правовые акты и 

нормативно-методические 

документы,  

определяющие 

порядок 

документационного 

обеспечения управления 

-Структура 

организации, руководство 

структурных 

подразделений 

-Современные 

информационные 

технологии работы с 

документами 

-Порядок работы с 

документами 
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- Ведение базы 

данных документов 

организации 

- Ведение 

информационно-справочной 

работы 

- Обработка и 

отправка исходящих 

документов 

- Организация работы 

по регистрации, учету, 

хранению и передаче в 

соответствующие 

структурные подразделения 

документов текущего 

делопроизводства 

- Контроль 

исполнения документов в 

организации 

 

 

-Применять 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии для работы с 

документами, в том числе для 

оптимизации и повышения 

эффективности 

 

 

-Схемы 

документооборота 

-Правила работы с 

входящими, исходящими 

и внутренними 

документами 

-Правила 

организации и формы 

контроля исполнения 

документов в  

организации 

-Типовые сроки 

исполнения документов 

-Принципы работы 

со сроковой картотекой 

-Назначение и 

технология текущего и 

предупредительного 

контроля 

-Правила 

составления 

аналитических справок по 

организации работы с  

документами и 

контролю исполнения 

документов 

-Правила 

документационного 

обеспечения деятельности 

организации 

-Виды документов, 

их назначение 

-Требования, 

предъявляемые к 
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документам в 

соответствии с 

нормативными актами и 

государственными 

стандартами 

-Правила 

составления и оформления 

информационно 

-справочных,  

организационных 

управленческих 

документов 

-Правила создания 

и ведения баз данных 

служебных документов в 

организации 

-Системы 

электронного 

документооборота 

-Правила и сроки 

отправки исходящих 

документов 

-Требования 

охраны труда 



 

Раздел 2. Содержание ОП СПО:   

2.1 Учебный план имеет следующую структуру:   

Объем образовательной программы в академических часах 4428 

Наименование учебных циклов Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час/нед.) 

В том числе 

часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

Общеобразовательный цикл 2106 1404 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл                                                                                                                                                         

522 348 

Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

294 196 

Профессиональный учебный цикл: 2802 1940 

Общепрофессиональные дисциплины 1668 1112 

Профессиональные модули 1134 828 

Всего часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ 

5508 3672 

УП.00 Учебная практика 6нед 

ПП.00 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 нед. 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

5 нед. 

ГИА.00 Государственная 

итоговая 

аттестация 

6 нед. 

ГИА.01 Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

4 нед. 

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2 нед. 

 

Перечень и объем дисциплин и модулей образовательной программы определен в 

основной таблице учебного плана. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: общеобразовательный цикл, общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; профессионального; и разделов: учебная 

практика; производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация В 

общеобразовательном, общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, профессиональном циклах (далее - учебные циклы) 

образовательной программы выделен объем работы  обязательной нагрузки, максимальной 

учебной нагрузки, самостоятельной работы обучающихся.  
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В качестве форм промежуточной аттестации в учебном плане использованы:  • Экзамен  

• Экзамен по модулю  • Квалификационный экзамен •   Дифференцированный зачет • Курсовая 

работа • Оценка за учебный период  • Защита индивидуального проекта.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

"Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов.   

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые сформированы в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными настоящим ФГОС СПО:  

Основные виды деятельности из ФГОС Профессиональные модули  из плана   

Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации. 

ПМ.01Организация документационного 

обеспечения управления и 

функционирования организации. 

Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам 

организации. 

ПМ.02 Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам 

организации. 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 20190 Архивариус 

   

 В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: 

учебная практика,  производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная 

практика. Часть профессионального цикла образовательной программы, выделенного на 

практическое обучение, определена в объеме не менее  44 % . от профессионального цикла 

образовательной программы   

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы.  
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2.1 Учебный план по специальности. 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение.   

Квалификация:   специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

  

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, учебные 

дисциплины 

Распределен

ие по 

семестрам 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
  
у

ч
еб

н
ая

  
н

аг
р

у
зк

а 
ст

у
д
ен

то
в 

(ч
ас

) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
  
у

ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у

зк
а 

ст
у

д
ен

то
в
 (

ч
ас

) 

Обязательная 

нагрузка 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и категориям 

эк
за

м
ен

ы
 

к
у
р
со

в
ы

е 
п

р
о
ек

ты
 (

р
аб

о
ты

) 

д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о

ва
н

н
ы

е 
за

ч
ет

ы
 

В
с
е
г
о
 

в том 

числе I курс II курс III курс 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 и
 п

р
ак

ти
ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

к
у
р
со

в
о
й

 п
р
о

ек
т 

(р
аб

о
та

) 

I  

семес

тр 

II 

семес

тр 

и
т
о

г
о
 1

 к
у

р
с 

III 

семес

тр 

IV семестр  

и
т
о

г
о
 2

 к
у

р
с 

V семестр VI семестр 

и
т
о

г
о
 3

 к
у

р
с 

16 23 16 21 
УП.0

1-2н 

14,

5 

 

ПП.0

2-2н 

11,

5 

ПП.0

3-2н 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 

О.00 
Общеобразовательн

ый цикл 
4 0 10 

702 

210

6 1404 335 0 576 828 

140

4                   

ОДБ.00 

Общеобразовательн

ые дисциплины 

базовые 

1 0 8 

437 
131

0 873 293 0 260 613 873                   
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ОДБ.01 Русский язык 2     
39 117 78       78 78                   

ОДБ.02 Литература     2 
59 176 117     48 69 117                   

ОДБ.03 Иностранный язык     2 
58 175 117 117   32 85 117                   

ОДБ.04 История     2 
58 175 117     32 85 117                   

ОДБ.05 Физическая культура     1,2 
59 176 117 117   48 69 117                   

ОДБ.06 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    2 

53 158 105 35   32 73 105                   

ОДБ.07 Астрономия     2 
18 54 36       36 36                   

ОДБ.08 Обществознание     2 
39 117 78       78 78                   

ОДБ.09 Естествознание      2 
36 108 72 24   32 40 72                   

ОДБ.10 
Основы финансовой 

грамотности 
    1 

18 54 36     36   36                   

ОДП.00 

Общеобразовательн

ые дисциплины 

профильные 

3 0 1 

246 738 492 42 0 277 215 492                   

ОДП.11 Математика 2     
117 351 234     91 143 234                   

ОДП.12 Информатика 1     
50 150 100 42   100   100                   

ОДП.13 Право 1     
43 129 86     86   86                   
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ОДП.14 Экономика      2 
36 108 72       72 72                   

ОДД.00 
Общеобразовательн

ые дисциплины 

дополнительные 

0 0 1 

19 58 39 0 0 39 0 39                   

ОДД.15 
Индивидуальный 
проект 

    1 
19 58 39     39   39                   

ОГСЭ.0

0 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

0 0 3 174 522 348 252 0 0 0 0 112 
13

2 
0 244 58 0 46 0 

10

4 

ОГСЭ.01 Основы философии 
    4 

6 54 48         0   48   48         0 

ОГСЭ.02 История 
    3 

6 54 48         0 48     48         0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
    6 

36 162 126 126       0 32 42   74 29   23   52 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
    

3…

6 
126 252 126 126       0 32 42   74 29   23   52 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучны

й учебный цикл 

0 0 3 98 294 196 80 0 0 0 0 196 0 0 196 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика 
    3 

34 102 68 30       0 68     68         0 

ЕН.02 Информатика     3 48 144 96 50       0 96     96         0 

ЕН.03 

Экологические 

основы 

природопользования 

    3 16 48 32         0 32     32         0 
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П.00 

Профессиональный 

учебный цикл 

6 2 14 

862 

280

2 1940 806 60 0 0 0 268 

62

4   964 

46

4 72 

36

8 72 

97

6 

ОП.00 

Общепрофессионал

ьные дисциплины 
3 0 9 556 

166

8 
1112 578 20 0 0 0 191 

39

1 
0 582 

24

6 
0 

28

4 
0 

53

0 

ОП.01 

Экономическая 

теория 
3     31 95 63 30 20     0 63     63         0 

ОП.02 

Экономика 

организации 
    5 44 131 87 40       0       0 87       87 

ОП.03 
Менеджмент     6 38 114 76 30       0       0     76   76 

ОП.04 

Государственная и  

муниципальная 

служба 

4     32 96 64 30       0   64   64         0 

ОП.05 
Иностранный язык 
(профессиональный) 

    6 45 135 90 90       0   30   30 29   31   60 

ОП.06 
Профессиональная 
этика и психология 

делового общения 

3     30 90 60 28       0 60     60         0 

ОП.07 
Управление 

персоналом 
    5 31 93 62 30       0       0 62       62 

ОП.08 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

    4 21 63 42 10       0   42   42         0 

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельности 
    3 34 102 68 20       0 68     68         0 

ОП.10 

Компьютерная 

обработка 

документов ДОУ 

    6 141 423 282 200       0   
14

5 
  145 68   69   

13

7 
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ОП.11 
Организация 

кадровой службы 
    6 54 162 108 40       0       0     

10

8 
  

10

8 

ОП.12 

Консалтинг  и аудит 

в сфере 
документационного 

обеспечения и 

архивного дела 

    4 55 165 110 30       0   
11

0 
  110         0 

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 
3 2 5 

306 

113

4 828 228 40 0 0 0 77 

23

3 72 382 

21

8 72 84 72 

44

6 

ПМ.01 

Организация 

документационного 

обеспечения 

управления и 

функционирование 

организации 

4 1 1 127 453 326 90 20 0 0 0 77 
17

7 
72 326 0 0 0 0 0 

МДК.01.

01 

Документационное 

обеспечение 

управления 

  

4 

  64 192 128 50 20       77 51   128         0 

МДК.01.

02 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

    28 84 56 10           56   56         0 

МДК.01.

03 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

    35 105 70 

30           

70   70 

        
0 

УП.01 Учебная практика     4   72 72               72 72         0 

ПМ.02 

Организация 

архивной и 

справочно-

информационной 

работы по 

документам 

организации 

5 1 2 137 483 346 98 20 0 0 0 0 56 0 56 
21

8 
72 0 0 

29

0 
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МДК.02.

01 

Организация и 

нормативно-

правовые основы 

архивного дела 

    4 28 84 56 28       0   56   56         0 

МДК.02.

02 

Государственные, 

муниципальные 

архивы и архивы 
организаций 

  

5 

  20 60 40 10       0       0 40       40 

МДК.02.

03 

Методика и практика 

архивоведения 
    49 147 98 30 20     0       0 98       98 

МДК.02.

04 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

    40 120 80 30       0       0 80       80 

ПП.02 
Производственная 

практика  
    5   72 72         0       0   72     72 

ПМ.03 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих(20190 

Архивариус) 

6 0 2 42 198 156 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 72 
15

6 

МДК.03.

01 

Выполнение работ 
по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих(20190 

Архивариус) 

    6 42 126 84 40       0       0     84   84 

ПП.03 
Производственная 

практика 
    6   72 72 

        
0 

      
0 

      72 
72 

Всего  часов на практическое 

обучение 
      

  216 216 0 0 0 0 0 0 0 72 72 0 72 0 72 

14

4 
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Всего часов теоретического 

обучения 
10 2 30 

1836 

550

8 3672 1473 60 576 828 

140

4 576 

75

6 0 

133

2 

52

2 0 

41

4 0 

93

6 

Часов в неделю 
      ПоФГ

ОС 

340

2 2268 1138   36,0 36,0   36,0 

36,

0     

36,

0   

36,

0   
72 

Преддипломная практика        
    144                         144   

                              Государственная (итоговая) 

аттестация 
1. Программа базовой подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 

дипломного проекта 

Выполнение дипломного проекта с 18 мая по 14 июня 

(всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта с 15 июня  по 28 июня  (всего 

2 нед.) 

34 Изучаемых 

дисциплин 11 11 15 9 8   13 6   6   6 

3 

Изучаемых 

профес- 

сиональных 

модулей       1 1   1 1   1   2 

2 Курсовых 

проектов (работ)         1   1 1       1 

10 
Экзаменов 2 2 4 2 2   4 1   1   2 

30 
Дифференцирован

ных зачетов 2 8 10 5 5   10 3   7   10 
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2.2  Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОП СПО по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение по годам обучения 

 

Календарный учебный график 

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Квалификация Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 
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2.3.  Рабочая программа воспитания по специальности  46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися ППССЗ. Рабочая программа 

воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: описание особенностей 

воспитательного процесса; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, формы и содержание 

совместной деятельности педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей), социальных партнеров колледжа и т.п.; основные направления самоанализа 

воспитательной работы колледжа. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и внеучебной 

деятельности, осуществляемой колледжем. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности по специальности 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. N 

975) 

- Программа развития воспитания в системе образования 

Владимирской области «Край Владимирский – колыбель 

России» на 2017-2025 годы 

 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике. 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

директор колледжа, заместитель директора по ВР. Практическую работу 

осуществляет педагогический коллектив колледжа: заведующие 

отделением, преподаватели, педагог-психолог, социальный педагог, 

руководители учебных групп, педагог-организатор, воспитатель 

общежития, библиотекарь, руководители кружков, творческих 

объединений, спортивных секций, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организаций – 

работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 
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Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного«цифрового следа». 

 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

 

 

 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

 

 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми их финансового содержания. 

 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

 

 

 

 

 

 

основные результаты  

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

 

ЛР 13 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

 

ЛР 14 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

 

ЛР 15 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 

ЛР 17 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Креативно-мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, 

быстро принимать решения 

 

ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательного процесса 

 

 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно  

 мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

 сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

 профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

 дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

 нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

 профессиональную жизнестойкость. 

 

 

 

 

                   ЛР21 

 

 

 

 Обладающий культурными нормами в сфере здоровья ЛР22 
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 Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, имеющий 

 ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный  

 профессиональный рост 

 

 

 

 

ЛР23 

 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

специальность 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

ОДБ.01 Русский язык ЛР 1,2,5,8,23 

ОДБ.02 Литература ЛР 1,2,5,8,23 

ОДБ.03 Иностранный язык ЛР 8 

ОДБ.04 История ЛР 1,2,5,7,8 

ОДБ.05 Физическая культура ЛР 9,22. 

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР3,9,10,22 

ОДБ.07 Астрономия ЛР 1,10 

ОДБ.08 Обществознание ЛР 1,2,5,7 

ОДБ.09 Естествознание  ЛР10 

ОДБ.10 Основы финансовой грамотности ЛР 4,10,12  

ОДП.11 Математика ЛР 4,10 

ОДП.12 Информатика ЛР 4,7,9 

ОДП.13 Право ЛР 2,3 

ОДП.14 Экономика  ЛР 13-20,21 

ОДД.15 Индивидуальный проект ЛР2 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2,5,6,7,8,10 

ОГСЭ.02 История ЛР 1,2,5,7 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 9,22 

ЕН.01 Математика ЛР 4,5,7 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР10 

ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР 10,11,15 

ОП.01  Экономическая теория ЛР 13-20 

ОП.02 Экономика организации ЛР 6,10 

ОП.03 Менеджмент  ЛР 13-17 

ОП.04 Государственная и  муниципальная служба ЛР 3-8 

ОП.05 Иностранный язык (профессиональный) 

 

ЛР 8,17 
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ОП.06 Профессиональная этика и психология делового 

общения 

ЛР 13-17 

ОП.07 Управление персоналом ЛР 13-17 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

ЛР 3,13-17 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 10 

ОП.10 Компьютерная обработка документов ДОУ ЛР 10,14,20,22 

ОП.11 Организация кадровой службы ЛР 13-20 

ОП.12 Консалтинг  и аудит в сфере документационного 

обеспечения и архивного дела 

ЛР 13-20 

ПМ.01 Организация документационного обеспечения 

управления и функционирование организации 

ЛР 13-20,23 

МДК 01.01 Документационное обеспечение управления ЛР 13-20 

МДК.01.02 Правовое регулирование управленческой 

деятельности 

ЛР 13-20 

МДК 01.03 Организация секретарского обслуживания ЛР 10, 13-20 

ПМ.02 Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам 

организации 

ЛР 13-20,23 

МДК.02.01 Организация и нормативно-правовые основы 

архивного дела 

ЛР 13-20 

МДК.02.02 Государственные, муниципальные архивы и 

архивы организаций 

ЛР 13-20 

МДК.02.03 Методика и практика архивоведения ЛР 13-20 

МДК.02.04 Обеспечение сохранности документов ЛР 13-20 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих(20190 Архивариус) 

ЛР 13-20,23 

МДК.03.01 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих(20190 Архивариус) 

ЛР 13-20 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части 

достижения личностных результатов осуществляется один раз в год куратором учебной группы, 

педагогом-психологом и социальным педагогом по следующим критериям: 

  

№

№ 

Критерии оценки личностных 

результатов 

курсы Методики, показатели оценки 

1 Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

1 Анкета «Отношение к будущей 

профессии» 

 

2-3 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

технического творчества, в движении 

«Молодые 

профессионалы». Грамоты, дипломы, 

сертификаты за участие. Анализ 

продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

2 Оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития 

1 Тест «Самооценка» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

2 Тест «Умение управлять Я-образом» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

3 Тест «Упорство в достижении цели» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

3 Ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

1-3 Наблюдение. Своевременное 

выполнение лабораторных, 

практических работ и т.д. Анализ 

успеваемости и посещаемости. 

Учет результатов экзаменационных 

сессий 

4 Проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности 

1 Наблюдение 

2-3 Характеристика с мест прохождения 

производственной практики 

5 Участие в исследовательской и 

проектной работе 

1-3 Грамоты, благодарности, сертификаты 

и др. за участие в конкурсах, 

конференциях и т.п. Анализ продуктов 

деятельности (проектов, творческих 

работ) 

6 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

1-3 Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фотоотчеты и др. 
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олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных 

неделях 

7 Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики 

1-3 Наблюдение. 

Фиксация наличия или отсутствия 

конфликтов. 

8 Конструктивное 

взаимодействие 

в учебном коллективе 

1-3 Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности 

личности». 

9 Демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа 

1-3 Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности 

личности» 

10 Сформированность 

гражданской  позиции 

1 Тест «Ты гражданином быть обязан»» 

1-3 Наблюдение, участие в мероприятиях 

гражданской направленности 

11 Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса и в 

многообразных 

обстоятельствах 

1 Тест «Уровень конфликтности 

личности» 

2-3 Наблюдение. Фиксация наличия 

или отсутствия конфликтов. 

Характеристика с мест прохождения 

производственной практики. 

12 Проявление правовой 

активности и навыков 

правомерного поведения. 

1-3 Анализ наличия или отсутствия 

правонарушений у обучающихся. 

Наличие или отсутствие постановки 

на профилактический учет в органах 

системы профилактики 

13 Отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся 

1-3 Наблюдение. Анализ размещения 

материалов в социальных сетях. 

14 Проявление экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам России 

и мира 

1-3 Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

15 Демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся 

1-3 Наличие или отсутствие вредных 

привычек. Посещение спортивных 

секций, клубов спортивной 

направленности. 

Участие в спортивных соревнованиях, в 

здоровье сберегающих и 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни мероприятиях, конкурсах, 

акциях (фото-, видео- отчеты, статьи, 

грамоты, сертификаты и т.п.) 

16 Проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического 

анализа информации, умения 

1-3 Устный опрос. Наблюдение. Анализ 

размещения материалов в социальных 

сетях 
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ориентироваться 

в информационном 

пространстве 

17 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и в командных 

проектах 

1-3 Грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарности, фото и видео отчеты, 

статьи и т.д. 

18 Проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности 

1-3 Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 Данная рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО,  локальными актами, регулирующими воспитательную деятельность  

в ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»,  с учетом сложившегося  в 

колледже опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами.  

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
 Реализация рабочей программы воспитания осуществляется квалифицированными 

специалистами: директор колледжа, заместитель директора по ВР. Практическую работу 

осуществляет педагогический коллектив колледжа: заведующие отделением, преподаватели, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, руководители учебных групп, 

воспитатель общежития, библиотекарь, руководители кружков, творческих объединений, 

спортивных секций, члены Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей.  

 

 3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При 

этом при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются собственные ресурсы. 

           Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

           Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурсами: 

библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со спортивным 

оборудованием, тренажёрный зал, мастерские. 
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 3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной 

техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).  

 Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте колледжа 

http://t130631.spo.obrazovanie33.ru/ 

 

 

 

 

http://t130631.spo.obrazovanie33.ru/
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

 

 

46.02.01  Документационное обеспечение управления и архивоведения 

   

 

 

на период 2021 – 2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вязники. 2021 г. 
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№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
 

Дата/ 

Сроки 

Место проведения Ответственные Коды ЛР 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Урок Знаний «Год науки и 

технологий» 

Обучающиеся        

3 курс 

01.09. 2021 

 

Корпус 1 Куратор  гр.3 доу ЛР 1,2,4 

 

2.  Праздник  «День знаний» Обучающиеся        

3  курс, педагоги, 

родители  

01.09. 

 

Стадион 

«Текстильщик»,  

Зам. директора по ВР, 

воспитательная служба, 

куратор 

ЛР1,2,4,6,7,11 

3.  Разъяснительные 

мероприятия по 

профилактике 

распространения и 

заражения корона вирусной 

инфекцией. 

Обучающиеся        

3 курс 

02.09-06.09 Корпус 1 Медицинский работник 

колледжа, куратор 

ЛР 9 

4.  Видео показ о   Дне 

окончания  второй 

мировой войны  

Обучающиеся        

3 курс 

02.09 Корпус 1 Преподаватель 

истории 

ЛР 1,2,5 

 

5.  Акция памяти «Дорогой 

мира и добра» в День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся        

3 курс 

03.09.   

Корпус 1 

Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР1,2,7,8.9,10 

6.  Международный день 

распространения 

грамотности. Акция 

«Говорим правильно, 

говорим по-русски!» 

Обучающиеся        

3 курс 

08.09. Корпус 1 

 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

ЛР 1,2,11 

7.  Исторический видео показ 

о  событиях блокады 

Ленинграда 

Обучающиеся        

3 курс 

08.09. Корпус1  

фойе 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1,2,5 

8.  Тематический классный  

час  «Трезвость - стильно, 

модно, молодежно», 

приуроченный ко 

Обучающиеся        

3 курс 

09.09. Корпус 1 куратор ЛР3,9 
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Всероссийский день 

трезвости. 

9.  Заседание студенческого 

актива 

Обучающиеся        

3 курс 

13.09. Корпус 1 

Актовый зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста» 

ЛР 2 

10.  Творческий конкурс 

«Встреча с Осенью 

Обучающиеся        

3 курс 

13.09-30.09 Корпус 1 Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР11 

11.  Молодежная акция 

«Идем на выборы!» 

Обучающиеся        

3 курс 

15.09 Корпус 1  Воспитательная служба, 

Руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста» 

ЛР2 

12.  Инструктаж по пожарной 

безопасности 

Обучающиеся        

3 курс 

16.09 Корпус 1 

Кабинет ОБЖ 

Куратор, преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 9 

13.  Внеклассное мероприятие, 

приуроченное Дню 

секретаря в России. 

Обучающиеся        

3 курс 

17.09 Корпус 1 

 

Куратор, преподаватель 

Спец. дисциплин 

ЛР 4 

14.  «Понять друг друга без 

слов». Информирование 

обучающихся о 

Международном дне 

жестового языка и 

Международном дне 

глухих» 

Обучающиеся        

3 курс 

23.09 Корпус  1 Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 7 

15.  Малая спортивная 

олимпиада под девизом 

«Действуй, двигайся, 

побеждай!» 

Обучающиеся        

3 курс 

24.09 Стадион «Текстильщик» Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, куратор 

ЛР 9 

16.  Правовой лекторий по 

профилактике ДТП и 

травматизма 

Обучающиеся        

3 курс 

25.09 Корпус 1 Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР3 

17.  Внеклассное мероприятие с Обучающиеся        27.09 Корпус 1 куратор ЛР 4 
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участием работодателей 

«Твой путь к успеху. 

Секреты построения 

профессиональной 

карьеры» (в рамках Дня 

профтехобразования) 

3 курс  

18.  Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся, 

направленное на выявление 

незаконного потребления 

обучающимися 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Обучающиеся        

3 курс 

29.09-19.10 Корпус 1 Заместитель директора 

по ВР, воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 3,9 

ОКТЯБРЬ 

1.  Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся, 

направленное на выявление 

незаконного потребления 

обучающимися 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Обучающиеся        

3 курс 

29.09-19.10 Корпус 1 Заместитель директора 

по ВР, воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 3,9 

2.  Старт работы объединений                                                        

по интересам, кружков 

технического творчества,  

спортивных секций на базе 

колледжа 

Обучающиеся        

3 курс 

01.10 Корпус 1 Заместитель директора 

по ВР, воспитательная 

служба, куратор, 

руководители 

объединений 

ЛР 2,9,11 

3.  Студенческая акция 

«Забота», посвященная 

Дню пожилого человека 

Обучающиеся        

3 курс 

01.10 Корпус 1 Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 2,4,6 

4.  Родительское собрание Обучающиеся        02.10 Корпус 1 

 

Зам. директора по ВР, 

воспитательная служба, 

ЛР2,4 
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«Слагаемые будущей 

профессиональной карьеры 

студента-выпускника» 

3 курс куратор 

5.  День учителя. Концерт-

поздравление 

Обучающиеся        

3 курс 

05.10 Корпус 1 Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 4, 6.11 

6.  Акция «Добрый подарок» в 

рамках Международного 

дня детского 

церебрального паралича 

Обучающиеся        

3 курс 

06.10. Корпус 1 Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 2,7 

7.  Тематический классный 

час  «Высокая 

ответственность» по 

противодействию 

экстремизму и терроризму 

Обучающиеся        

3 курс 

       21.10 Корпус 1 куратор ЛР 1,2,7,8,9 

8.  Акция по приведению в 

порядок территории 

колледжа 

Обучающиеся        

3 курс 

25.10-29.10 Корпус 1, прилегающая 

территория 

куратор ЛР 10,11 

НОЯБРЬ 

1.  Патриотическая акция,  

посвященная Дню 

народного единства 

Обучающиеся        

3 курс 

03.11 Корпус 1 Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР1,2,7,8 

2.  Заседание студенческого 

актива 

Обучающиеся        

3 курс 

11.11 Корпус 1 

Актовый зал 

 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста» 

ЛР 2 

3.  Волонтерская акция в 

городском обществе 

слепых, посвященная 

Международному дню 

слепых 

Обучающиеся        

3 курс 

12 -13.11. Вязниковское отделение 

общества слепых 

Воспитательная служба ЛР2,7 

4.  Международный день 

толерантности.  

Тематический классный час 

Обучающиеся        

3 курс 

16.11.-18.11 Корпус 1 

 

куратор ЛР7,8 
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«Как ужиться в этом 

сложном мире?» 

5.  Международный день 

студентов 

Обучающиеся 3  

курс, 

преподаватели 

родители 

17.11 Корпус 2 

Актовый зал 

Заместитель директора 

по ВР, воспитательная 

служба, куратор 

ЛР7,8 

6.  Просветительская акция  в 

День отказа от курения 

«Дыши! Двигайся! Живи!» 

 

Обучающиеся       

3 курс 

18.11 Корпус 1 

 

Воспитательная служба ЛР 3,9 

7.  Спортивные состязания 

под девизом «Курение -

вчерашний день! 

Сегодняшний – здоровье!», 

посвященные 

Международному дню 

отказа от курения  

 

Обучающиеся        

3 курс 

18.11 Корпус 2 

Спортивный зал 

Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, куратор 

ЛР3,9 

8.   Всероссийский день 

правовой помощи  

Обучающиеся        

3 курс 

19.11. -20.11 Корпус 1 

 

Заместитель директора 

по ВР, воспитательная 

служба 

ЛР 2,3 

ДЕКАБРЬ 

1.  Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Всероссийская 

акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

в формате онлайн 

Обучающиеся        

3 курс 

01.12. Корпус 1 

 

Заместитель директора 

по ВР, воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 9 

2.  День неизвестного 

солдата. Участие в 

городских мероприятиях 

Обучающиеся        

3 курс 

03.12 По плану городских 

мероприятий 

Воспитательная служба ЛР 1,5 

3.  Международный день 

инвалидов. Студенческая 

акция «Добру пусть 

откроется сердце» 

Обучающиеся,  

волонтеры   3 курс 

03.12 Корпус 1 

 

Воспитательная служба ЛР 2,6,7 

4.  Флешмоб, посвященный 

Дню волонтера в России 

Обучающиеся        

3 курс 

05.12 Корпус 1 

 

Воспитательная служба ЛР 2 
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5.  Заседание студенческого 

актива.  

Обучающиеся        

3 курс 

09.12. Корпус 1 

Актовый зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста» 

ЛР 2 

6.  Лекция сотрудников 

правоохранительных 

органов «Противодействие 

коррупции – дело всего 

общества»  

Обучающиеся        

3 курс 

09.12. Корпус 1 

Актовый зал 

Воспитательная служба ЛР 3 

7.  День Героев Отечества. 

Участие в городских 

мероприятиях 

Обучающие 3  

курс 

09.12. По плану городских  

мероприятий 

Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР1,2,5,6 

8.  Единый всероссийский 

урок «Права человека», 

приуроченный к 

Всемирному дню прав 

человека и Дню 

Конституции РФ в 

формате онлайн 

Обучающиеся 

 3 курс 

10.12. В социальной группе  «В 

контакте» 

куратор ЛР 2 

9.  День Конституции РФ. 

Всероссийская акция 

«Мы - граждане России» 

в формате онлайн   

Обучающиеся 

 3 курс 

11.12 В социальной группе  «В 

контакте» 

Воспитательная служба, 

руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста». куратор  

ЛР 1-12 

10.  Новогодний вечер отдыха Обучающиеся 3 

курс. 

преподаватели 

родители 

27.12. ГЦКиО Заместитель директора 

по ВР, воспитательная 

служба, куратор 

ЛР11 

ЯНВАРЬ 

1.  Оформление рекреаций ко 

Дню российского 

студенчества 

Обучающиеся 3 

курс 

до 25.01.2022 Корпус 1 

 

Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 11 
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2.  Творческий конкурс на 

лучший видеоролик «Я 

здесь учусь, и мне это 

нравится!» 

Обучающиеся 3 

курс 

до 25.01.2022 Корпус 1 

 

Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 1,2,4 

3.  Заседание студенческого 

актива  

Обучающиеся 3 

курс 

17.01. Корпус 1 актовый зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста» 

ЛР 2 

4.  Тематический классный час 

«Воспитание здоровых 

привычек» 

Обучающиеся 3 

курс 

20.01 Корпус 1 

 

 куратор ЛР 9 

5.  Праздник, посвященный 

Дню российского 

студенчества  

Обучающиеся 3 

курс, педагоги 

25.01. Корпус 2 

Актовый зал 

Заместитель директора 

по ВР, воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1,2,11 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Тематическая пятиминутка  

по истории Сталинградской 

битвы «Военная слава 

России» 

Обучающиеся 3 

курс 

02.02 Корпус 1 

 

Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

2.  Студенческая акция 

«Территория без 

сквернословия»,  

посвященная Дню борьбы с 

ненормативной лексикой.  

Обучающиеся 3 

курс 

03.02. Корпус 1 

 

Воспитательная служба ЛР 3,6,7,8 

3.  Тематический классный час     

«Территория без 

сквернословия», 

посвященный Дню борьбы 

с ненормативной лексикой  

и Дню родного языка» 

Обучающиеся 3 

курс 

03.02. Корпус 1 

 

куратор ЛР 3,6,7,8 

4.  День Российской науки. 

Турнир знатоков 

современного 

Обучающиеся 3 

курс 

08.02 Корпус 1 

 

Куратор, преподаватель 

спец. дисциплин  

ЛР 1,4 
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делопроизводства.  

5.  Мероприятия в рамках 

ЦМК физической культуры 

и ОБЖ 

Обучающиеся 3 

курс 

14.02-14.03 Корпус 1 спорткомплекс, 

стадион 

 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры, ОБЖ 

ЛР 10 

6.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества Урок  

Мужества, посвященный 

памяти погибших воинов-

выпускников колледжа при 

исполнении воинского 

долга. Возложение цветов к 

памятному знаку на Аллее 

боевой славы 

Обучающиеся 3 

курс 

15.02 Корпус 1 

 

Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР1,2,5 

7.  Видео урок-

предупреждение по 

профилактике 

мошенничества «Обман 

«на доверии» 

 

Обучающиеся 3 

курс. 

20.02 Корпус 1 

 

Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 3 

8.  Международный день 

родного языка. Видео 

показ «Живое наследие» 

 

Обучающиеся 3 

курса. 

21.02 Корпус 1 

 

Преподаватель русского 

языка и литературы. 

куратор 

ЛР 8 

МАРТ 

1.  Мероприятия в рамках 

ЦМК физической культуры 

и ОБЖ 

Обучающиеся 3 

курс 

14.02-14.03 Корпус 1 спорткомплекс, 

стадион 

 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры, ОБЖ 

ЛР 1,2, 9,10 

2.  Просветительская акция 

«Найди свои краски 

жизни!», посвященной 

Международному дню 

Обучающиеся 3 

курс 

01.03. Корпус 1 

 

Воспитательная служба ЛР 3,9.10 
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борьбы с наркоманией 

 

3.  Заседание студенческого 

актива  

Обучающиеся 3 

курс 

01.03. Корпус 1 актовый зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста» 

ЛР2 

4.  Международный женский 

день. Поздравительная  

открытка  
 «Вновь опять наступила 

весна!» 

Обучающиеся 3 

курс 

 

 

07.03.  

 

 

Корпус 1 

 

Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 6,7,11,12 

5.  Тематический классный час 

– Урок пожарной 

безопасности «Спаси себя 

сам» 

Обучающиеся 4 

курс. 

17.03 Корпус 1 

Кабинет ОБЖ 

Куратор, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 9 

6. 1

8

  

Флешмоб, посвященный  

Дню воссоединения 

Крыма и России «Единая 

моя страна.  

Обучающиеся 3 

курс 

18.03. Корпус 1 

 

Воспитательная служба ЛР 7,9 

7.  Всемирный День поэзии. 

Вечер поэтического 

настроения «И       вновь 

душа поэзией полна…» 

 

Обучающиеся 3 

курс 

21.03 Корпус 1 

библиотека 

библиотекарь ЛР 8 

8.  Фотоконкурс «Все, кто 

активен, и кто не ленится, 

могут со спортом легко 

подружиться!». 

Обучающиеся 3  

курс 

21.03-06.04 Корпус 1 

 

Воспитательная служба, 

куратор, руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 

АПРЕЛЬ 
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1.  Фотоконкурс «Все, кто 

активен, и кто не ленится, 

могут со спортом легко 

подружиться!». 

Обучающиеся 3  

курс 

21.03-06.04 Корпус 1 

 

Воспитательная служба, 

куратор, руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 

2.  Месячник по 

профориентации 

«Выбираю будущее»  

Обучающиеся 3  

курс 

В течение 

месяца  

Корпус 2 Администрация, 

воспитательная служба, 

мастера п/о, 

преподаватели, кураторы 

ЛР 1,2,4 

3.  Заседание студенческого 

актива 

Обучающиеся 4  

курс 

13.04 Корпус 1 Руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста» 

ЛР 2 

4.  Фестиваль «Студенческая 

весна» 

Обучающиеся 3 

курс, родители 

21.04 Корпус 2 

Актовый зал 

Зам. директора по ВР,  

воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 2,11 

5.  Всемирный день Земли. 
Экологическая акция. 

Волонтеры 3 курс 22.04 Городской парк Зам. директора по ВР, 

воспитательная служба 

ЛР 2,10 

МАЙ 

1.  Участие в городских 

праздничных мероприятиях 

«Праздник весны и 

труда» 

Обучающиеся 3  

курс 

01.05. По плану городских 

мероприятий 

Воспитательная служба, 

кураторы 

ЛР 5,6 

2.  Урок Мужества «Давайте 

вспомним о войне», 

посвященный Дню Победы 

в онлайн-формате 

Обучающиеся        

3 курс 

06.05 В социальной группе «В 

контакте» 

куратор ЛР 1,2,5,6 

3.  Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы.  

Обучающиеся        

3 курс 

03.05-09.05. По плану городских 

мероприятий 

Воспитательная служба, 

руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, куратор 

ЛР1,2,5,6 

ИЮНЬ 
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1.  Праздник «Гимн 

профессии» 

Обучающиеся        

3 курс 

03.06 Корпус 1 

Актовый зал 

Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 2,4,14 

2.  Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню России.   

Обучающиеся        

3 курс 

10.06 - 12.06. По плану городских 

мероприятий 

Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 1,2  

3.  Всероссийская акция 

«Мы – граждане России» 

в онлайн-формате 

Обучающиеся        

3 курс 

       12.06 В социальной группе «В 

контакте» 

Воспитательная служба, 

руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста»   

ЛР 1,2 

4.  День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941г.). Минута молчания 

«Свеча памяти».  

Обучающиеся        

3 курс 

22.06. В социальной группе «В 

контакте» 

Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 1,2, 5,6 

5.  День молодежи, участие в 

городских мероприятиях 

Обучающиеся        

3 курс 

24.06- 26.06 По плану городских 

мероприятий 

Воспитательная служба ЛР 2 

6.  Торжественное вручение 

дипломов 

Обучающиеся        

4 курс 

     по графику Корпус 1, актовый зал Воспитательная служба, 

куратор 

ЛР 2,4 

 



 

Раздел 3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации образовательной программы 

3.1.  Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

1. социально-экономических дисциплин; 

2. иностранного языка; 

3. математики и информатики; 

4. экологических основ природопользования; 

5. экономики организации и управления персоналом; 

6. менеджмента; 

7. правового обеспечения профессиональной деятельности; 

8. государственной и муниципальной службы; 

9. документационного обеспечения управления; 

10. архивоведения; 

11. профессиональной этики и психологии делового общения; 

12. безопасности жизнедеятельности; 

13. методический. 

Лаборатории: 
1. информатики и компьютерной обработки документов; 

2. технических средств управления; 

3. систем электронного документооборота; 

4. документоведения; 

5. учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управления). 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

3.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практического обучения по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 

Колледж для реализации программы по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарными правилами  и нормами.   

Для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» колледж располагает спортивной 

инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. 

Минимально необходимый для реализации ОП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  
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3.3   Оснащение лабораторий и мастерских 

 

Лаборатория «Информатики и компьютерной обработки документов»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и 

сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой 

от статического напряжения; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

 

 

3.4 Требования к оснащению баз практического обучения  

В настоящей ППССЗ практической подготовкой обучающихся является практика.  В 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение практика является обязательной частью ППССЗ. Она представляет 

собой форму организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,  

развитие   практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится в рамках 

профессиональных модулей и реализуется как рассредоточено, так и концентрированно в 

несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей.  

Учебная практика организуется как на базе колледжа, так и на базе организаций, 

соответствующих профилю подготовки обучающихся и с учетом специфики специальности.  

Мастерские профессиональной образовательной организации оборудованы необходимыми 

инструментами, расходными материалами, обеспечивающие выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей в соответствии с выбранной 

траекторией. 

Производственная практика (по профилю специальности) организуется на базе 

организаций, соответствующих профилю подготовки обучающихся. Оборудование 

предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 

соответствует содержанию деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, 

предусмотренными программой с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

 

3.5.  Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 07  Административно-управленческая и офисная деятельность имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 
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Квалификация педагогических работников колледжа   отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной 07 Административно - управленческая и 

офисная деятельность, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности  07 Административно-управленческая и офисная 

деятельность, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, составляет  не менее 25 процентов. 
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Приложение 1 Рабочие программы предметов (общеобразовательный цикл) 

Приложение 2 Рабочие программы дисциплин (ОГСЭД, ЕН, ОП) 

Приложение 3 Рабочие программы модулей (ПМ),  

Приложение 4 Рабочие программы практик (УП, ПП, ПДП) 

Приложение 5 Оценочные материалы (ФОС, КОС, программа ГИА)    

Приложение 6 Методические материалы (МУ по ЛЗ, ПЗ, МУ по КП(Р), МУ по ДП(Р) 
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