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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

1.1. Настоящая основная образовательная программа программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ООП СПО) по специальности среднего 

профессионального образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 975 от 

11 августа 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 33682 от 20.08.2014 

г.) 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (далее – ФГОС 

СПО). 

ООП 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. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности. 

Обучение по образовательной программе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464, в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, 

от 15.12.2014 № 1580). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292, в редакции 

приказов Минобрнауки России от 21.08.2013 № 977, от 20.01.2015 № 17, от 

26.05.2015 № 524).  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968, в редакции приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 

1138). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816). 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456). 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 г. № 291, в редакции приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 № 

1061). 

 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 975 от 11 августа 

2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 33682 от 20.08.2014 

г.) 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413, в редакции приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613).  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

марта 2015 г.N 176н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по работе с залогами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36798). 

 Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организации», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «06» мая 2015 

г. № 276н 

 Устав колледжа. 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (направлены письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (направлены письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259), с уточнениями, одобренными Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).  

 

1.3. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

 

Наименование  

профессионального 

стандарта (одного или 

нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой  

функции и (или) трудовой функции 

Уровень 

квалификации 

1 2  

Секретарь-машинистка Выполняет технические функции по обеспечению 3 

consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E15E38FA92F24D2EB4FEFC6FB28148DA1C586DA1F612EBFE57EEEB9D16B76B65b7H
consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E15E38FA92F24D2EBAF8F669BB8148DA1C586DA1F612EBFE57EEEB9D16B76A65b5H
consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E15E38FA92F24D2DB1FAFE6CB98148DA1C586DA1F612EBFE57EEEB9D16B76A65b5H


и обслуживанию работы руководителя 

предприятия или его подразделений. 

Архивариус Обеспечение сохранности документов их 

рациональному размещению в архивохранилищах, 

экспертизе ценности документов, а также по 

проверке состояния документов, отбору их для 

реставрации, дезинфекции, дезинсекции, 

переплетных работ с последующим контролем 

качества их проведения, ведению учетов 

документа и дальнейшего их использования. 

 

3 

Делопроизводитель Организация работы с документами 3 

1.4. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в 

свой состав следующие обязательные документы: 

 описание образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе 

рабочие программы адаптационных дисциплин; 

 рабочие программы учебной и производственных практик; 

 программа итоговой государственной итоговой аттестации; 

 оценочные материалы, представленные фондами оценочных средств; 

 программы квалификационных экзаменов по профессиональным модулям; 

-          методические материалы. 

 

1.5. Образовательные программы размещаются на сайте колледжа: https://rkmo.ru  

в соответствии с требованиями к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

       Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Специалист по 

документационному обеспечению управления, архивист. 

     Формы получения образования: в образовательной организации среднего 

профессионального образования, реализующей программы СПО. 

     Формы обучения: очная. 

     Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования:3 г.10 мес. 

 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по специальности 

(46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение) при очной форме 

получения образования: 

на базе основного общего образования  3 года 10 месяцев. 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

https://rkmo.ru/


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). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций ФГОС) 

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации 

Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист. 

организации 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования 

организации  

ПМ 01 Организация 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования 

организации 

осваивается 

организации архивной и 

справочно-информационной 

работы по документам 

организации  

ПМ 02 Организация архивной 

и справочно-информационной 

работы по документам 

организации 

осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

ПМ 03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

4.1. 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 Организация документационного обеспечения управления и функционирования 



организации. 

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

посетителей. 

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

приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

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

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 

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. 

 Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации. 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с действующими 

законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

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

документам организации. 

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

числе документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 

практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой 

архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план   

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» указан профиль получаемого профессионального образования, отображена 

логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов ООП СПО (дисциплин, 

профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Приведена трудоемкость (в академических часах) по дисциплинам, профессиональным 

модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ООП СПО, а также формы 

промежуточной аттестации и их распределение по семестрам. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). Обязательная часть 

образовательной программы направлена на формирование общих и профессиональных 



компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. Вариативная часть образовательной программы 

дает возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, углубления подготовки обучающегося, а 

также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и профессиональных 

компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным модулям и практикам.  

Учебный план по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение представлен на сайте https://rkmo.ru в подразделе «Учебные планы». 

5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для каждого 

курса. Календарный учебный график представлен на сайте  https://rkmo.ru в подразделе 

«Учебные планы». 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять 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 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики и информатики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации и управления персоналом; 

менеджмента; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

государственной и муниципальной службы; 

документационного обеспечения управления; 

архивоведения; 

профессиональной этики и психологии делового общения; 

безопасности жизнедеятельности; 

методический. 

Лаборатории: 

информатики и компьютерной обработки документов; 

технических средств управления; 

систем электронного документооборота; 

документоведения; 

учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управления). 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

https://rkmo.ru/
https://rkmo.ru/


ООП СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности. Для каждого обучающегося обеспечен свободный доступ к 

информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет, колледжем 

предоставлено не менее чем одно учебное, методическое печатное и/или электронное 

издание по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю 

(включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями, доступ к которым осуществляется с использованием 

специальных технических и программных средств. Для самостоятельной подготовки 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в колледже 

имеется свободный доступ к сети Интернет. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  

Необходимый для реализации ООП СПО перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

информатики и компьютерной обработки документов; 

технических средств управления; 

систем электронного документооборота; 

документоведения; 

учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управления). 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и 

организации рабочих мест обучающихся, компьютеры – 15 шт., принтер EPSON – 1 шт., экран 

- 1 шт., 1 интерактивная доска стойка, сканер, мультимедийное оборудование. 

Рабочее место преподавателя, персональный компьютер с выходом в интернет, принтер. 

Программное обеспечение: Intel Core i-5 4460 CPU 3.2Ghz 8Gb RAM Windows10(x64), Intel 

Core i-3 2100 CPU 3.0Ghz 4Gb RAM Windows7(x32). 

 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

информатики и компьютерной обработки документов; 

технических средств управления; 

документоведения; 

учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управления). 

Оборудование: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и 

организации рабочих мест обучающихся, компьютеры – 15 шт., принтер EPSON – 1шт., экран 

на треноге - 1 шт., Беспроводной маршрутизатор N ASUS RT-N16, мультимедийное 

оборудование. 

Рабочее место преподавателя, персональный компьютер с выходом в интернет, плакаты. 

Программное обеспечение: IntelCorei-5 4460 CPU 3.2Ghz 8GbRAMWindows10(x64), Windows 

7 максимальная, Windows 10 Pro, LibreOffice 4/4, Microsoft Office 2007, 1C-Бухгалтерия, 

версия 8.2, Консультант Плюс, 360 totalsecurity, GoogleChrome, WinRar, AdobeReader 9. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

                Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками, 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 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» и имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

       Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»», не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение»», в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 

25 процентов. 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

      Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 

(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

     Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату 

труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

6.4. Применяемые механизмы оценки качества образовательной программы 

       Для проведения оценки качества образовательных программ планируется проведение 

внутреннего мониторинга. В его программе сбор и анализ объективных доказательств 

(документально подтвержденной информации) качества реализации ОП:  

– результаты анкетирования студентов и преподавателей;  

– анализ успеваемости и прогресса студентов;  

– оценка ресурсного обеспечения ОП (кадрового, учебно-методического, 

информационного, материально-технического);  

– оценка эффективности услуг по поддержке студентов;  

– оценка результативности системы оценивания;  

– оценка уровня компетентности ППС; 

– степень соответствия программы требованиям ФГОС. 

       По результатам внутреннего мониторинга и оценки качества ОП составляется 

календарный план реализации предлагаемых изменений, который утверждается на 

педагогическом совете колледжа. 

http://zodorov.ru/sistemnij-metod-issledovaniya-vnutrennih-problem-predpriyatiya.html
http://zodorov.ru/prakticheskoe-zanyatie-1-tema-anatomiya-glaznogo-yabloka-zrite.html
http://zodorov.ru/prakticheskoe-zanyatie-1-tema-anatomiya-glaznogo-yabloka-zrite.html
http://zodorov.ru/11nazovite-celevie-pokazateli-i-zadachi-razrabotki-nacionaleno.html
http://zodorov.ru/11nazovite-celevie-pokazateli-i-zadachi-razrabotki-nacionaleno.html
http://zodorov.ru/izderjki-proizvodstva.html
http://zodorov.ru/izderjki-proizvodstva.html
http://zodorov.ru/klassifikaciya-ortostaticheskoj-gipotenzii-s-uchetom-dinamiki.html
http://zodorov.ru/klassifikaciya-ortostaticheskoj-gipotenzii-s-uchetom-dinamiki.html
http://zodorov.ru/soglasno-dannim-voz-i-yunisef-rossiya-zanimaet-lidiruyushie-po.html
http://zodorov.ru/soglasno-dannim-voz-i-yunisef-rossiya-zanimaet-lidiruyushie-po.html


6.5. Порядок зачета результатов освоения обучающимися по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования учебных 

курсов, дисциплин (модулей), практики в других образовательных организациях 

(только при сетевой форме реализации образовательной программы) 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение для проведения текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Эти фонды 

включают: КОС по учебным дисциплинам, профессиональным модулям в соответствии с 

учебным планом. 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий 

или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (профессионального 

модуля). 

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в форме 

экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным 

планом и программой дисциплины, профессионального модуля и практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа).  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики  по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности (профессии), характеристики с 

мест прохождения практики. 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация  

оценочных процедур по программе 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям образовательной программы создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

сформированные (формируемые) компетенции.  

Эти фонды включают: 

– Контрольно-оценочные материалы по каждому междисциплинарному курсу, 

входящему в состав профессионального модуля; 

– Контрольно-оценочные материалы по учебной и (или) производственной 

практике; 

– Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена. 

        Структурными   элементами   фонда оценочных   средств (ФОС) по учебной дисциплине 

являются: 

– Общие положения 

– Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 



– Оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 

– Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине. 

          Структурными элементами фонда оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации являются: 

– Темы выпускных квалификационных работ; 

– Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы; 

– Критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

– Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних 

заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 

(профессионального модуля). 

           Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины (модуля, практики) 

обучающимися осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную 

дисциплину, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, 

предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, профессионального модуля и 

практики. 

         Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 

действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 

мерой обобщения, освоения и т.д. Конкретные способы и формы организации и проведения 

текущего контроля определяются преподавателем (мастером производственного обучения). 

         Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

        Формой государственной итоговой аттестации по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение является выпускная 

квалификационная работа (дипломная работа).  

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации включают 

набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государственной 

итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, 

утверждаются директором колледжа и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее 

чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 

программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному 

модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой 

аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами 

демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются с участием работодателей. 

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных средств 

текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации: 

– комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным 

дисциплинам и профессиональным модуля и включают: титульный лист; паспорт 



оценочных средств; описание оценочных процедур по программе; 

– комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который включает 

контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям; 

– фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

Москаленко А. Н., зав. отделением   _____________________ 

(Фамилия И.О., должность) 

 

Черепушкина О.С., преподаватель, председатель ПЦК             ____________ 

(Фамилия И.О., должность) 

 

 

Сизова А. Б. преподаватель     _____________________ 

(Фамилия И.О., должность) 
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