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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 

     Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена (далее 

АППССЗ) по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Лангепасский политехнический колледж».      Подготовка по ППССЗ направлена 

на формирование у обучающихся и выпускников общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. АППССЗ пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы учебной практики и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  

1.1. Целью ППССЗ по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

является методическое обеспечение реализации ФГОС по профессии, развитие у 

обучающихся личностных качеств, формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. Программа учитывает 

специфику регионального рынка труда и направлена на удовлетворение 

потребностей потребителей. 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы. 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение  при очной форме 

получения образования: 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

Форма освоения адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы – очная.    

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- об основном общем образовании; 

- о среднем общем образовании. 

Прием граждан для получения среднего профессионального образования по 

направлению 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение осуществляется на конкурсной основе по заявлениям лиц в 

соответствии с данными аттестата (средний балл). 

Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом.  
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Дети инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной образовательной программе по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) на основании заключения 

учреждения медико-социальной экспертизы или рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. Инвалид при поступлении на обучение по 

адаптированной образовательной программе должен предъявить заключение 

учреждения медико-социальной экспертизы и индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (ребенка - инвалида) с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы 

Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: деятельность в 

секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых службах и 

архивах государственных органов и учреждений, в органах местного 

самоуправления, негосударственных организациях всех форм собственности, 

общественных организациях (учреждениях). 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: документы, 

созданные любым способом документирования; 

системы документационного обеспечения управления; 

системы электронного документооборота; 

архивные документы; 

первичные трудовые коллективы. 

1.3.Трудоемкость освоения обучающимися АППССЗ по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

Учебные циклы Число недель 

Аудиторная нагрузка 98 

Учебная практика  

10 

 
Производственная практика (по профилю 

специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестации 5 

Государственная (итоговая) аттестация 6 

Каникулярное время 24 

Итого: 147 

 

1.4.Особенности АППССЗ. 

Общеобразовательная подготовка 

Общеобразовательный цикл сформирован с учетом социально-экономического 

профиля получаемого профессионального образования, а также специфики 
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специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, которой овладевают обучающиеся. 

 Получение среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. (с изм., внесенными Федеральным законом от 7 июня 

2013 г. от 29.12.2017 № 473-ФЗ,  

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение  

- Федеральным государственным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изм., 

внесенными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645, 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578);  

- в соответствии с выбранной квалификацией специалиста среднего звена, 

указанной в Перечне специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30861) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 32461), от 18 

ноября 2015 г. № 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39955) и от 25 ноября 2016 г. № 

1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2016г., регистрационный № 44662): бухгалтер; 

- Законом Российской федерации № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. (с дополнениями и 

изменениями);  

-Указом Президента РФ № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 г.;  

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642;  

-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 - 2020 годы», утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. 

N 1297;  

-Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
http://ivo.garant.ru/#/document/70866626/entry/1001
http://ivo.garant.ru/#/document/71326468/entry/1
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(одобрена Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-

5вн); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   05 

февраля 2018 г. № 69 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

- Профессиональным стандартом «Бухгалтер», утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 г № 1061н 

- Профессиональным стандартом «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», утв.Приказом Минтруда России от 22.04.2015 №236н; 

- Профессиональным стандартом «Аудитор», утв.Приказом Минтруда 

России от 19.10.2015 №728н; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 

14 июня 2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 

16 августа 2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»;   

- Комплексом мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 2020 годы (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утв. 

приказом Минобрнауки России № 464 от 14 июня 2013 г. (с изм., внесенными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15.12.2014, пр.№ 1580);   

- Порядком обеспечения доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг  в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утв. приказом Минобрнауки России №1309 от 09.11.2015; 

- Порядком перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

http://ivo.garant.ru/#/document/70843026/entry/2
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программам среднего профессионального и (или) высшего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России № 124 от 10 февраля 2017 г.;  

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г., № 291  (с 

изм., внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. N 1061); 

 - Порядком применения организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологии при реализации образовательных программ, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 N 816;  

- Приказом Минобрнауки РФ от 28.07.2014 № АК-1989/06 «Об 

образовательных программах и методических материалах в сфере бюджетной 

грамотности»;  

- Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 N 1309 (с изм., внесенными 

приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. N 1065); Порядком 

применения организациями, осуществляющих образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологии при 

реализации образовательных программ, утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.08.2017 N 816; 

- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утв. приказом Здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н (изм., внесенными 

Приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. N 448н); 

- Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения программ среднего профессионального образования  на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных  

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования, утв. Письмом 

Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259;  

- Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 «О направлении 

Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн); 

Законом ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 68-оз «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» (принят Думой Ханты-Мансийского 

http://ivo.garant.ru/#/document/71484644/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71481102/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/55171672/entry/1000
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автономного округа - Югры 27.06.2013, ред. от 20.02.2015 N 12-оз, от 11.03.2015 

N 24-оз, от 27.09.2015 N 95-оз, от 23.12.2016 N 5-оз);  

-Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 13.12.2013 № 543-п «Об 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  

-Концепции инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ХМАО-Югре», утв. приказом 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 20.05.2013 

№ 437; 

- Письмом Минобрнауки России от 28.04.2014 N ДЛ-115/03» О направлении 

методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей 

при использовании ресурсов сети Интернет» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по ограничению в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования», «Рекомендациями по организации 

системы ограничения в образовании);  

- Законом ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 68-оз «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» (принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 27.06.2013, ред. от 20.02.2015 N 12-оз, от 11.03.2015 

N 24-оз, от 27.09.2015 N 95-оз, от 23.12.2016 N 5-оз); 

 - Распоряжением от 7 августа 2015 г. N 451-рп «О концепции по обучению 

родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов севера, 

проживающих в Ханты-мансийском автономном округе - Югре, и плане 

мероприятий ("дорожной карте") по ее реализации»;  

-  Письмом Мин.обр.науки РФ от 20.06.2017г. №ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Уставом БУ «Лангепасский политехнический колледж»,  

- Программой развития БУ «Лангепасский политехнический колледж» на 2015-

2020 годы,  

- Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в БУ «Лангепасский политехнический 

колледж».;  

- Порядком и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»;  

- Положением о режиме занятий обучающихся в БУ «Лангепасский 

политехнический колледж»;  

- Порядком организации и проведении практики студентов БУ «Лангепасский 

политехнический колледж»   

- Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе, ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F887066348F907B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA221Y5T2H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F887076A4BFB07B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA221Y5T2H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F88707634AFF02B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA221Y5T2H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F887046F49F207B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA220Y5T1H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F887066348F907B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA221Y5T2H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F887076A4BFB07B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA221Y5T2H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F88707634AFF02B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA221Y5T2H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F887046F49F207B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA220Y5T1H
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- Положением об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в БУ«Лангепасский политехнический колледж»;; 

- Положением об организации самостоятельной работы студентов  в БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», утв.приказом директора 

от 16.03.2018 г. № 82-од;  

- Порядком приобретения, учета, хранения, оформления, выдачи, ведения, 

замены, архивирования зачетных книжек, студенческих билетов в бюджетном 

учреждении среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Лангепасский политехнический колледж»;; 

 -  Положением о фондах оценочных средств в БУ ««Лангепасский 

политехнический колледж»; 

- Порядком разработки и реализации адаптированных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена  в БУ «Лангепасский политехнический 

колледж»; 

- Положением об особом порядке освоения учебной дисциплины «Физическая 

культура» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов «Лангепасский политехнический колледж»;;   

- Положением об организации обучения студентов начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в БУ «Лангепасский 

политехнический колледж»;;  

- Порядком освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в образовательном 

учреждении, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ обучающимися в БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж», утв. приказом директора от 16.03.2018 г.  № 82-од;  

- Порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в БУ «Лангепасский политехнический колледж»;;  

- Положением о методических материалах основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования,;  

- Положением о внутренней системе оценки качества образования БУ 

««Лангепасский политехнический колледж»;;  

- Положением о внутреннем контроле качества образования в БУ «Лангепасский 

политехнический колледж»;;  

- Положением об инклюзивном образовании студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в БУ «Лангепасский политехнический 

колледж»; 

- Положением о психолого-педагогическом сопровождении студентов-инвалидов 

с ограниченными возможностями здоровья в БУ «Лангепасский политехнический 

колледж»;;  
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- Алгоритмом  организации и проведения процедуры перевода обучающихся из 

другой организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования в  «Лангепасский политехнический колледж»;, из БУ «Лангепасский 

политехнический колледж» и в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования;  

Количество часов, отведенных на освоение общеобразовательных 

дисциплин, составляет 1404 часа (39 недель при обязательной нагрузке 36 часов в 

неделю).  

Учитывая возрастные и социально-психологические особенности обучающихся 

учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа) распределено 

следующим образом: 

 1404 часа на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла на основе 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 от 17.03.2015 № 

06-259 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено 

одновременно с освоением основной профессиональной образовательной 

программы СПО.  Умения и знания, полученные обучающимися при освоении 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются 

в процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы СПО. 

   Профильными учебными дисциплинами являются математика – 234 часа, 

информатика и ИКТ – 100 часов, право -85 часов. 

    Для реализации общеобразовательной подготовки используются примерные 

программы по общеобразовательным дисциплинам, рекомендованых 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования(Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 381). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 

часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

На основании приказа Министра обороны и Министерства образования и науки 

№ 96/134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении Инструкции об организации 
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обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах», освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для юношей 

завершается военными сборами (40 часов), которые проводятся в каникулярное 

время и не учитываются при расчете учебной нагрузки.  

Промежуточная аттестация учащихся по общеобразовательным (базовым и 

профильным) дисциплинам проводится в форме дифференцированных зачетов, 

которые проводятся за счет часов, отведенных на освоение дисциплины и в форме 

экзамена, которые проводятся за счет часов, отведенных экзамены.  

В ходе реализации АОППССЗ предусматривается использование в 

образовательном процессе: активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных 

и групповых проектов, анализа ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; социально 

активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (далее - ДЦП). Обучение студентов с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата (ОДА) осуществляется на фоне лечебно-

восстановительной работы, которая ведется в следующих направлениях: 

 посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; 

 терапия нервно-психических отклонений; 

 купирование соматических заболеваний, (сочетается с лечением на 

базе поликлиники, занятиями ЛФК и логопедическими занятиями на базе 

медицинского учреждения или реабилитационного центра). 

 Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются учебным планом в объеме 100 часов на учебную группу на 

каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные или устные, определяются спецификой учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля 

Формирование вариативной части ППКРС 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как концентрированно в несколько периодов, так и 
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рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами организаций, где проходили 

практику. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ.  

Совместно с работодателями было принято решение часы вариативной части (648 

часов) использовать:  

                           Добавлены часы на дисциплины: 

МДК.01.01 Документационное обеспечение управления 68 ч. 

МДК.02.03Методика и практика архивоведения 40 ч. 

ОГСЭ.04. Физическая культура. 63ч 

Введены новые дисциплины и модули:  

ОП.10 Компьютерная обработка документов  100 

ОП.11 Информационные и коммуникационные технологии в 

документационном обеспечении управления и архивном деле 
77 

ОП.12 Технические средства управления в офисе 60 

ОП.13 Основы финансовой грамотности 80 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 20190 Архивариус 196 

ВСЕГО 648 ч. 

 

1.5. Условия приема в образовательное учреждение 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- об основном общем образовании; 

- о среднем общем образовании. 

Прием граждан для получения среднего профессионального образования по 

направлению 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение осуществляется на конкурсной основе по заявлениям лиц в 

соответствии с данными аттестата (средний балл). 

Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом.  

Дети инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной образовательной программе по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) на основании заключения 

учреждения медико-социальной экспертизы или рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. Инвалид при поступлении на обучение по 

адаптированной образовательной программе должен предъявить заключение 
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учреждения медико-социальной экспертизы и индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (ребенка - инвалида) с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

1.6.Востребованность выпускников. 

Выпускники по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение востребованы в организациях города различных 

форм собственности. 

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

специальности   

 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника 
 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). 

 

2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника  
 документы, созданные любым способом документирования; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 системы электронного документооборота; 

 архивные документы; 

 первичные трудовые коллективы. 

. 

2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по специальности готовится к следующим видам 

деятельности: 

1. Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации. 

2. Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 

3. Требования к результатам освоения ППКРС 

 

3.1 Общие компетенции 

Результаты о с в о е н и я    АППССЗ  определяются  приобретаемыми  

выпускником  компетенциями,  т.е.   его способностью применять   знания,  

умения  и  личные  качества  в  соответствии  с  задачами  профессиональной 

деятельности. 
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Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

3.2 Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации. 

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

прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в 
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архив организации, государственные и муниципальные архивы. 

2. Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации. 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

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

по документам организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в том числе документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль 

за работой архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 

3.  Выполнение работ по профессии 21299 Делопроизводитель. 

4.  Выполнение работ по профессии 20190 Архивариус 

 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в БУ «Лангепасский политехнический колледж», порядком 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в БУ 

«Лангепасский политехнический колледж». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ОВЗ 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 (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения). 
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Промежуточная аттестация проводится  по итогам реализации учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, всех видов 

практик. По итогам производственной практики проводится с учётом мнения 

работодателя с места её (практики) прохождения. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов, 

комплексных экзаменов и комплексных дифференцированных зачетов. Зачеты, 

дифференцированные зачеты и комплексный дифференцированный зачет 

предусматриваются за счет времени, отведенного на освоение содержания 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса. Экзамены, экзамены 

квалификационные, комплексные экзамены проводятся в отдельно отведенный 

день промежуточной аттестации. 

На весь цикл обучения учебным планом предусмотрено 5 недель 

промежуточной аттестации, в т.ч.: 2 курс – 2 недели, 3 курс – 2 недели, на 

последнем курсе обучения - 1 неделя.     

Промежуточная аттестация по дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического, общего естественнонаучного, а 

также профессионального циклов предусмотрена в форме экзаменов, зачетов, 

дифференцированных зачетов (в том числе комплексных, по двум или 

нескольким дисциплинам).   По дисциплине «Физическая культура» в цикле 

ОГСЭ форма промежуточной аттестации в каждом семестре – зачет, а в 

последнем семестре дифференцированный зачет. Формой промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет 

времени, отведенного на освоение содержания учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (МДК).  Выполнение курсовой работы 

рассматривается как вид учебной работы по междисциплинарному курсу МДК 

01.01. Документационное обеспечение управления в рамках профессионального 

модуля ПМ 01. Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации.  

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется 

ведущим преподавателем с учетом индивидуальных особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования).  

Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется 

также в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием 

услуг сурдопереводчика, ассистента, тьютера). Доступная форма предоставления 

заданий оценочных средств: в печатной форме, в печатной форме увеличенным 

шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода. Доступная форма 

предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 

компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку 

к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление индивидуальных 

графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися с ОВЗ. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.  
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Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 

работодатели. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются колледжем с учетом ограничений здоровья и рекомендаций, 

данных по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО.  

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается и 

утверждается директором колледжа по согласованию с работодателем после их 

обсуждения на заседании совета образовательной организации.  Программа 

государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.  При выполнении и защите 

дипломной работы (проекта) выпускник в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта демонстрирует 

уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные 

задачи.  

Тематика дипломных работ определяется по согласованию с работодателем. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы из 

предложенного перечня. Выпускник имеет право предложить собственную тему 

дипломной работы. Обязательным требованием для дипломной работы является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей и предъявление к оценке нескольких освоенных обучающимся 

компетенций.  Время на ГИА соответствует нормам ФГОС СПО. 

При защите выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ОВЗ колледж предоставляет необходимые 

технические средства и при необходимости оказывает техническую помощь.  

При проведении государственной итоговой аттестации колледж 

обеспечивает соблюдение следующих общих требований: 

 государственная итоговая аттестация для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников; 

 в аудитории присутствует ассистент, оказывающий выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

 выпускники пользуются необходимыми техническими средствами с учетом 

их индивидуальных особенностей; 
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 обеспечивается беспрепятственный доступ выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, аудитория располагается на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Кадровое обеспечение 

Реализация АОППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 100%  преподавателей получили 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

также по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профильных организациях. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. К реализации 

профессиональной образовательной программы для обучающихся-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) привлекаются 

тьютор, педагоги-психологи, социальный, специалисты по специальным 

техническим и программным средствам обучения.   

Тьютор осуществляет индивидуальную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в образовательном 

процессе и процессе социализации, проводит дополнительные индивидуальные 

консультации и занятия с обучающимися для оказания помощи в освоении 

учебного материала, выработки навыков к обучению. 

Педагог-психолог осуществляет меры по созданию благоприятного 

психологического климата, формированию условий, стимулирующих личностный 

и профессиональный рост, обеспечению психологической защищенности 

абитуриентов и обучающихся, поддержке и укреплению  психического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов и их семей в сфере социальной поддержки, определяет направления 

помощи в адаптации и социализации, участвует в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в мероприятиях по 

обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в государственных 

органах и органах местного самоуправления. 

Специалист по специальным техническим и программным средствам 

обучения осуществляет техническое и методическое сопровождение  порядка 

использования в образовательном процессе современных технических и 

программных средств обучения, помогает педагогическим работникам и 

обучающимся использовать эти средства, содействует в обеспечении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

дополнительными способами передачи, освоения и воспроизводства учебной 
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информации, организует разработку и внедрение специальных методик, 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Сурдопереводчик обеспечивает обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам равный доступ к информации во время 

занятий, способствует полноценному участию глухих и слабослышащих 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.   

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее − 

сеть Интернет).  Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий).   Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

российских журналов.  Обучающимся-инвалидам и обучающимся с ОВЗ 

предоставляется возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и индивидуальный неограниченный доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет, всем электронным образовательным ресурсам, перечисленным в 

рабочих программах дисциплин, модулей, практик. При использовании 

электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  Колледж 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

В читальном зале имеется 6 рабочих мест, оснащенных компьютерной техникой с 

выходом в Интернет, что открывает доступ к информационным и 

библиографическим ресурсам, в том числе электронным базам периодических 

изданий через электронно-библиотечную систему Znanium.com. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база соответствует заявленным технологиям 

обучения. Реализация АОППССЗ обеспечена материально-технической базой, 

способствующей проведению всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
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практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.   

В колледже создана безбарьерная архитектурная среда для обучающихся-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ с разными нозологиями.  

Для лиц с ОВЗ всех категорий в здании колледжа оборудованы санузлы в 

соответствии с требованиями. Для сопровождения студентов - инвалидов в 

образовательном процессе, приобретено транспортное средство: микроавтобус, 

оборудованный для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обустроены автомобильные стоянки для инвалидов около зданий 

образовательной организации согласно требованиям. В гардеробных установлены 

дополнительные выключатели, работающие параллельно. В коридорах, холлах 

оборудованы места отдыха и ожидания (места для сидения). Дополнительно 

установлены пристенные поручни для комфортного и безопасного передвижения  

по коридорам и лестницам. 

Установлены  средства информационно-навигационной поддержки: экраны, 

текстовое табло,  аудиовизуальные информационно-справочные системы,  

размещены тактильные таблички, знаки, информационные наклейки. Системы 

сигнализации и оповещения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов включает визуальную (световые маяки, схемы эвакуации), 

звуковую (звонки, радиосигнал) и тактильную информацию (схема эвакуации, 

выполненная шрифтом Брайля)  для сигнализации об опасности и других важных 

мероприятиях.  

С учетом потребностей лиц с нарушениями зрения: 

К  входу в здание выложен тротуар с тактильной плиткой, предназначенной 

для передачи информации о пути и направлении движения слабовидящим и 

незрячим. 

Обеспечен доступ в учреждение для инвалидов: центральный вход в здание 

оборудован пандусом  с  нескользким покрытием. Наружная лестница и пандус 

оборудованы поручнями с обеих сторон соответствующей высоты и формы 

(перила для инвалидов), которые служат при передвижении дополнительной 

опорой. 

Обустроены входная площадка, навес, раздвижные двери в зданиях 

колледжа.   

У входа установлен звуковой маяк для лиц с нарушениями зрения. Вход в 

здание оборудован информационной табличкой со шрифтом  Брайля; кнопкой 

вызова персонала. 

Для слабовидящих размещена мнемосхема со шрифтом Брайля, 

представляющая собой схему движения по кабинетам и схему эвакуации. 

Проведены работы по обеспечению доступности путей движения в 

помещениях учреждения: первая и последняя ступени лестничных маршей 

выделены контрастным  цветом (желтым) для предупреждения слабовидящих.  

Для контрастного выделения дверного проема внутри здания установлены 

световые маяки. На дверях размещены  информационные наклейки  "Осторожно! 

Препятствие"  (круг желтый). 
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В учебных аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения. 

Для обучающихся с нарушениями зрения используется карманная лупа с 

подсветкой «Eschenbach Mobilux», портативный видеоувеличитель «Bigger B2-

50TV-HDMI», читающая машина Optelec ClearReader+, стационарный комплекс 

видеоувеличения и преобразования изображений объектов Optelec ClearView C, 

программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи SuperNova Access 

Suite, дисплей для вывода информации рельефно-точечным шрифтом ALVA 640 

Comfort, устройство для нанесения тактильного рельефного шрифта ROMEO 

ATTACHE, устройство создания рельефной графики для тактильного восприятия 

ZYFUSE. 

Обеспечен допуск в учреждение собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н.  

С учетом потребностей лиц с нарушениями слуха: 

Для обучающихся с нарушениями слуха используются мультимедийные 

средства и технические средства приема-передачи учебной информации в 

доступных формах такие как система организации равномерного звукового поля 

«Front Row Juno», индукционная система «Исток А2». 

В учебных аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучающихся с нарушениями слуха. 

Приобретена и используется в образовательном процессе, во время 

проведения массовых мероприятий (в актовом зале)  звукоусиливающая 

аппаратура, мультимедийные средства приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для студентов с нарушениями слуха. 

С учетом потребностей лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

Обеспечен доступ в учреждение для инвалидов: центральный вход в здание 

оборудован пандусом  с  нескользким покрытием. Наружная лестница и пандус 

оборудованы поручнями с обеих сторон соответствующей высоты и формы 

(перила для инвалидов), которые служат при передвижении дополнительной 

опорой. 

Обустроены входная площадка, навес, раздвижные двери в зданиях 

колледжа.   

Для транспортировки  инвалидов на колясках по лестнице приобретены 

подъемники  лестничные гусеничные мобильные, телескопические и перекатные  

пандусы, инвалидные коляски, устройство для пересаживания  лиц с     

ограниченными возможностями здоровья. 

Созданы условия для передвижения инвалидов на колясках в столовой 

образовательной организации: расширен путь движения.  

В учебных аудиториях для обучающихся, передвигающихся в кресле-

коляске,  установлены специальные учебные столы (по одному в аудитории). 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

лекционных и учебных аудиториях предусмотрена организация безбарьерной 

consultantplus://offline/ref=4074B0463BE4543795D882259B30DD05D7AE1A8667BBE7AD0F7EDE94E9DDA46E4E34CF5FDA91287By1aDE
consultantplus://offline/ref=4074B0463BE4543795D882259B30DD05D7AE1A8667BBE7AD0F7EDE94E9DDA46E4E34CF5FDA912879y1a7E
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среды, обеспечивающая реализацию эргономических принципов. В данном 

случае используется сенсорное устройство ввода для облегчения взаимодействия 

с компьютерной техникой «Клавинта», специализированный манипулятор 

управления с выносными кнопками. 

Каждый обучающийся обеспечивается в течение учебного дня ноутбуком 

(планшетом).  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности: 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 Русского языка и литературы 

2 Истории и обществознания 

5 Физики 

6 Химии 

7 Биологии 

8 Географии 

9 социально-экономических дисциплин; 

10 иностранного языка; 

11 математики и информатики; 

12 экологических основ природопользования; 

13 экономики организации и управления персоналом; 

14 менеджмента; 

15 правового обеспечения профессиональной деятельности; 

16 государственной и муниципальной службы; 

17 документационного обеспечения управления; 

18 архивоведения; 

19 профессиональной этики и психологии делового общения; 

20 безопасности жизнедеятельности; 

21 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: 

1 спортивный зал; 
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2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2 актовый зал. 

 

 

5. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Практика является обязательным разделом АОППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  Учебным планом предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная.  Учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 

освоении профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно.  Проведение производственной практики 

предусматривается в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. По окончании прохождения 

производственной практики осуществляется сдача диф.зачета и отчетной 

документации. Производственная (преддипломная) практика в количестве 4 

недель (144 ч.) предусматривается по окончании освоения всех 

профессиональных модулей и проводится непрерывно в 8 семестре. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.   К 

производственной практике (преддипломной) допускаются обучающиеся, 

завершившие полный курс обучения по программе среднего профессионального 

образования и успешно прошедшие аттестационные испытания, предусмотренные 

образовательной программой.   

Для лиц с ОВЗ и инвалидностью форма проведения практики 

устанавливается колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости для 

прохождения практики лицами с ОВЗ и инвалидностью создаются специальные 

места с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности. При 

определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидам колледж учитывает рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практики студентами-

инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, 



 25 

утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 

685н. 

Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная 

поддержка обучающихся с ОВЗ, которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется 

его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий 

характер и особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, 

адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному 

формированию необходимых компетенций. Сопровождение в колледже носит 

непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и 

адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений 

основного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая 

нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск 

обострения основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов 

социального характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации. Это 

содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, 

транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной помощи, 

вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых 

стипендий различного уровня, организация досуга, вовлечение их в студенческое 

самоуправление, организация волонтерского движения. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже внедрена форма сопровождения, как 

волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение не только 

способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие общекультурного 

уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую и 

профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общению и 
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сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия. 

В колледже проводится систематическая работа с кадрами по их 

ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся в 

колледже инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях 

создания толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет 

собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, 

студенческое самоуправление, совместный досуг, раскрывают и развивают 

разнообразные способности и таланты обучающихся с нарушением слуха и 

зрения. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного 

работника является привлечение обучающихся с ОВЗ к участию в конкурсах 

профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют 

формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают 

оптимальные условия для самореализации личности, ее профессиональной и 

социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, 

формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. 

Обучающийся с ОВЗ участвует наравне с другими в культурной жизни 

колледжа и принимает участия в общественном формировании студенческого 

самоуправления, спортивных секциях и творческих клубах, олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства, имеет право на равные возможности 

для отдыха и занятий. 

Информационно-библиотечное обеспечение  

АППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной 

образовательной программы. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается соответствующим методическим обеспечением.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов. Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой составляет 

не менее 1 экземпляра на одного обучающегося.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические, справочно-научные, нормативно-технологические 

и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин и профессиональных модулей ППКРС. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающиеся обеспечена доступом к сети 

Интернет.  

Значительная роль в формировании учебно-профессиональной среды 

филиала принадлежит сайту, на страницах которого размещается актуальная 

нормативно-правовая документация, информация об образовательном 

учреждении, направлениях деятельности, учебно-методическом обеспечении, 
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достижения субъектов образовательного процесса. Информация регулярно 

обновляется.  

Имеется необходимое количество информационных стендов в филиале 

колледжа: учебный, методический, безопасности жизнедеятельности, 

исследовательской работы педагогов и обучающихся, которые помогают 

обучающимся ориентироваться в текущих событиях и информируют о 

предстоящих мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего  

по профилю 

специальности 

преддипломная   

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

I курс 39,5 0 0 0 1,5 0 11 52  

II курс 36,5 1 1 0 2,5 0 11 52  

III 

курс 

26 2 2 4 1 6 2 43  

Всего 102 3 3 4 5 6 24 147  
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  Календарный учебный график 
  

по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

                                                     
Квалификация    Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 
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лан учебного процесса  по специальности  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 2022-2025 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной учебной 

нагрузки по курсам и семестрам (час. 

в семестр) 
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в
) 1   

сем. 

17 

нед. 

2 

сем. 

22,5 

нед. 

3      

сем. 

15,5 

нед. 

4 

сем. 

23 

нед. 

5      

сем. 

16,5  

нед. 

6      

сем. 

12,3 

нед. 

  модулей, МДК, практик 

    

    

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О.00 
Общеобразовательный цикл 

1/11/3 2106 702 1404 807   578 666 160       

ОУД.00 Общие учебные предметы 
1З,4ДЗ,4 

Э 

1307 436 871 495   346 399 126       

ОУД.01 
Русский язык -,Э 117 39 78 39   36 42         

ОУД.02 Литература -,ДЗ 177 59 118 59   64 54         

ОУД.03 У Математика (профильный) -,,-,Э 351 117 234 117   74 78 82       

ОУД.04 Иностранный язык -,, -, ,ДЗ 177 59 118 118   34 40 44       

ОУД.05 История -,Э 147 49 98 49   52 46         

ОУД.06 Физическая культура З,З,З,,ДЗ 177 59 118 59   52 66         

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-,ДЗ 102 34 68 34   34 34         

ОУД.08 Астрономия -,ДЗ 59 20 39 20     39         

ОУД.00 Учебные предметы по выбору 6ДЗ,1Э 378 146 232 162   104 94 34       
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ОУД.09 Родной язык ДЗ 51 17 34 17       34       

ОУД.10 Информатика (профильный) -,Э 162 54 108 100   58 50         

ОУД.11 Экономика(профильный)* -,Э 165 75 90 45   46 44         

  Дополнительные учебные предметы   421 120 301 150,5   128 173         

ДОД.01 Основы правовых знаний в 

профессиональной деятельности -,ДЗ 99 30 69 35   34 35         

ДОД.02 Основы естественнонаучных знаний в 

профессиональной деятельности -,ДЗ 200 56 144 72   54 90         

ДОД.03 Основы общественных наук в 

профессиональной деятельности -,ДЗ 122 34 88 44   40 48         

  Индивидуальный проект *                         

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально- 

4/8/1 747 249 498 369 
  34 

  108 212 118 26 
экономический цикл    34 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 62 14 48 24           48   

ОГСЭ.02 История ДЗ 62 14 48 24         48     

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,Э 173 47 126 126       42 84     

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З, ДЗ 252 126 126 120       32 40 28 26 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи -,,-,Э 152 36 116 58       34 40 42   

ОГСЭ.06 Основы исследовательской 

деятельности 
ДЗ 46 12 34 17   34           

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
-/-/2 336 112 224 151       84 92 48   

ЕН.01. Математика -,ДЗ 129 43 86 43         38 48   

ЕН.02.  Информатика -,Э 141 47 94 86       40 54     

ЕН.03. Экологические основы 

природопользования   66 22 44 22       
44 

      

П.00 Профессиональный цикл -/21/16 2535 773 1762 1088 20   144 242 488 428 460 
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ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины -/10/6 1134 378 756 441     144 164 130 128 190 

ОП.01  Экономическая теория -,Э 147 49 98 49       56 42     

ОП.02 
Экономика организации ДЗ 120 40 80 40       30 50     

ОП.03  Менеджмент ДЗ 72 24 48 24     48         

ОП.04 
 Государственная и муниципальная 

служба 
ДЗ 

72 
24 48 24     48         

ОП.05  Иностранный язык 

(профессиональный) -,Э 189 63 126 126           60 66 

ОП.06 
 Профессиональная этика и психология 

делового общения ДЗ 72 24 48 24     48         

ОП.07  Управление персоналом   72 24 48 24       48       

ОП.08 
 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности   72 
24 48 24             48 

ОП.09  Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 34       30 38     

ОП.10 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний   66 22 44 22   
  

      44   

ОП.11 Основы финансовой грамотности ДЗ 75 25 50 25           24 26 

ОП.12 Управление качеством ДЗ 75 25 50 25             50 

ПМ.00 Профессиональные модули -/11/10 1401 395 1006 647 20     78 358 300 270 

ПМ.01 

Организация документационного 

обеспечения управления и 

функционирования организации 
Э(к) 477 135 342 243 20     78 264     

МДК.01.01  Документационное обеспечение 

управления -,- ,Э 195 65 130 65 10     78 52     

МДК.01.02  Правовое регулирование 

управленческой деятельности ДЗ 90 30 60 30 10       60     
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МДК.01.03. Организация секретарского 

обслуживания ДЗ 120 40 80 40         80     

УП.01 Учебная практика ДЗ 36   36 36         36     

ПП.01 Производственная практика ДЗ 36   36 72         36     

ПМ.02 

Организация архивной и справочно-

информационной работы по 

документам организации 
Э(к) 537 143 394 251         94 300   

МДК.02.01 
Организация и нормативно-правовые 

основы архивного дела ДЗ 75 25 50 25         50     

МДК.02.02 
Государственные, муниципальные 

архивы и архивы организаций ДЗ 114 38 76 38         44 32   

МДК.02.03 
Методика и практика архивоведения 

ДЗ 150 50 100 50           100   

МДК.02.04 
Обеспечение сохранности документов 

ДЗ 90 30 60 30           60   

УП.02 
Учебная практика 

КДЗ 
72   72 72           72   

ПП.02 Производственная практика 36   36 36           36   

ПМ.03 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
Э(к) 387 117 270 153             270 

МДК.03.01 
Выполнение работ по профессии 21299 

Делопроизводитель  ДЗ 156 52 104 52             104 

МДК.03.02 
Выполнение работ по профессии 20190 

Архивариус ДЗ 195 65 130 65 
  

          130 

ПП.03 Производственная практика ДЗ 36   36 36             36 

Всего 5/40/22 5724 1836 3888 2415 20 612 810 594 792 594 486 
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ПА 
Промежуточная аттестация  5 нед.             

1,5   

нед. 

0,5   

нед. 

2   

нед. 

0,5   

нед. 

0,5  

нед. 

ПДП 
Преддипломная практика 4 нед.                     

4 

нед. 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 6 нед.                     

6 

нед. 

Консультации на учебную группу из расчета 4 часа в год на одного 

обучающегося  

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 612 828 564 720 540 372 

Индивидуальный проект на 3 курсе выполняется в рамках учебного 

времени, отведенного на  внеаудиторную самостоятельную работу, при 

изучении дисцилины "Основы исследовательской деятельности"  учебной практики 

0 0   36 72   

Государственная итоговая аттестация                                                   
1.1 Выпускная квалификационная работа в виде      

дипломной работы 

  

  

производств. 

практики  
0 0 0 36 36 36 

  

  

преддипломн. 

практики 
0 0 0 0 0 0 

  экзаменов   0 4 3 3 2 2 

Выполнение дипломной работы с 18 мая по 14 июня (всего 4 недели)  дифф. зачетов   2 8 1 9 5 5 

Защита дипломной работы с 15 июня по 28 июня (всего 2 недели) зачетов   1           

 


