
 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



2 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, с учетом 

требований профессионального стандарта 07.002 Специалист  по 

организационному и документационному обеспечению  управления 

организацией, запросов работодателей 

 

  

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Быкова И.К., преподаватель высшей квалификационной категории 

 

ПЦК филологических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

8 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 20 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ                                                                                                                                                                            

24 

 

 

29 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности    

46.02.01.Документационное обеспечение управления и архивоведение  в 

части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация архивной и 

справочно-информационной работы по документам организации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести  работу в системах электронного документооборота. 

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

по документам организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в т.ч. документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и 

контроль за работой архива организации и за организацией документов в 

делопроизводстве. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения 

квалификации),  при освоении профессии (46.01.03 Делопроизводитель), курсах 

переподготовки (Организация архивной и справочно-информационной 

работы по документам организации). 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− организации архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации; 

− организации архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации с использованием современных ИКТ; 

уметь: 

– организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 

организации; 

– работать в системах электронного документооборота; 
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– использовать в деятельности архива современные компьютерные 

технологии; 

– применять современные методики консервации и реставрации 

архивных документов; 

 знать:  

– систему архивного управления в Российской Федерации и 

организацию Архивного фонда Российской Федерации;  

– систему хранения и обработки документов. 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций  

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

ЛР 12 
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их финансового содержания 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Способствующий своим поведением установлению в коллективе 

товарищеского партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, 

конструктивного сотрудничества. 
ЛР 16 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть 

образцом поведения, добропорядочности и честности во всех сферах 

общественной жизни 
ЛР 17 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых 

качеств, профессиональных навыков, умений и знаний. 
ЛР 18 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 390 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 318 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 106 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностным развитием: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с действующими 

законодательными актами и нормативами 

ПК 2.2. Вести  работу в системах электронного документооборота 

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

организации 

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

документов по личному составу) 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве 

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

практических целях 

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

архива организации и за организацией документов в делопроизводстве 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 

ОК 10. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

Часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1, 2.3 – 2.7 

ОК 1 - 10 
 

Раздел 1. Организация   

работы архива организации 
135 86 34 43 6  

ПК 2.1. – 2.7. 

ОК 1 - 10 

 

Раздел 2. Организация 

обеспечения сохранности 

документов в архиве 

организации 

174 96 64 48 30  

ПК 2.1-2.7 

ОК 1-10 

Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

36  36 

 Всего: 345 182 98 91 36 36 
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№ п/п Структура профессионального модуля (логистика 

для учебного плана)  

Количество 

часов 

(обязательной 

учебной 

нагрузки) 

Вид промежуточной аттестации 

1 МДК 02.01. Организация и нормативно-правовые 

основы архивного дела 

48 Комплексный экзамен 

 

2 МДК02.02. Государственные, муниципальные архивы и 

архивы организаций 

38 

3 МДК.02.03 Методика и практика архивоведения 60 Комплексный экзамен 

 4 МДК.02.04 Обеспечение сохранности документов 36 

5 Учебная практика 36 Дифференцированный зачет 

6 Производственная практика 36 Дифференцированный зачет 

7 Итоговая аттестация по профессиональному модулю 

ПМ.02 

 Экзамен (квалификационный) 

 Итого:  254  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I ПМ 02.  Организация архивной   работы по документам организации 86  

МДК 02.01. Организация и 

нормативно-правовые основы 

архивного дела 

 48 

Тема 1.1.  

Становление и развитие 

отечественного архивного 

законодательства 

Содержание  2 

1 Понятие об архивном праве и архивном законодательстве  1 

2 Содержание архивного права 1 

3 Объект и предмет архивного права 1 

Практические занятия 2  

1 Анализ Федерального закона  Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 

22.10.2004 г. № 125-ФЗ 

2 Определение правовых этических норм архивного дела 

Тема 1.2.  

Становление архивного дела в 

Киевской Руси 

ЛР 5 ЛР 14 

Содержание 2 

1 Основные виды документов в Киевской Руси 1 

2 Первые архивы Киевской Руси  1 

Практические занятия 2  

1 Анализ архивных документов  Киевской Руси 

Тема 1.3.  

Архивное дело в Московской 

Руси 

Содержание 2 

1 Становление архивного дела в Московской Руси 1 

2 Государственный архив России 1 

3 Формирование сети приказных архивов 1 

Практические занятия 2  

1 Изучение Соборного Уложения 1649 года 

Тема 1.4. 

Архивное дело в XYIII веке 

Содержание 2 

1 Реформы Петра 1 1 

2 Сенатские архивы 1 

3 Генеральный регламент 1720 года 1 

4 Порядок учета и хранения архивов в петровскую и постпетровскую эпоху 1 

Тема 1.5.  

Архивное дело в первой половине 

XIX века и архивное дело  

Содержание 2  

1 Министерская система начала  XIX века и архивное дело 1 

2 Учет архивов, эволюция архивного дела в начале и середине  XIX века 1 

Практические занятия 2  
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1 Изучение фондов ГАДА 

2 Анализ деятельности центральных архивов МАМИД и МАМЮ  

Тема 1.6.  

Архивное дело во второй 

половине  XIX века 

ЛР 6 

Содержание 2 

1 Влияние реформ Александра II на архивное дел 1 

2 Система архивного дела и его совершенствование во второй половине  XIX века 1 

3 Археологические съезды 1869 , 1872, 1874 гг. 1 

Практические занятия 2  

1 Анализ нововведений в порядке хранения документов 

2 Изучение Положения о Губернских ученых архивных комиссиях 

Тема 1.7.  

Архивное дело на рубеже XIX-

XX веков 

Содержание 2 

1 Состояние архивного дела на рубеже XIX-XX веков 1 

2 Архивные комиссии 1 

Тема 1.8.  

Становление  советской архивной 

системы 

ЛР 11 

Содержание 2  

1 Первые декреты советской власти в области архивов  1 

2 Новые архивы, созданные при советской власти  1 

3 Декреты СНК РСФСР  1 

4 Декреты ВЦИК 1 

5 Управление архивным делом 1 

Практические занятия 2  

1 Изучение Декретов СПК РСФСР, ВЦИК 

2 Анализ структуры ЦУА 1929 года 

Тема 1.9. 

Развитие архивного дела в 

довоенный и военный периоды 

ЛР 12 

Содержание 1  

1 Создание новых архивов в 1930 годы 1 

2 Положение о Государственном архивном фонде от 29.03.1941. Новая система архивов в СССР 1 

Практические занятия 1  

1 Анализ Положения  Государственном архивном фонде от 29.03.1941 

Тема 1.10. 

Архивное дело в послевоенный 

период 

ЛР 8 ЛР 14 

Содержание 2 1 

1 Влияние последствий ВОВ на архивное дело  1 

2 Положение о ГАФ СССР от 13.08.1958 1 

3 Положение о ГАФ СССР и ГАУ СССР от 04.04.1980 1 

Тема 1.11. 

Становление архивного дела в 

Российской Федерации 

Содержание 2  

1 Становление самостоятельной системы архивов 1 

2 Соглашение глав государств СНГ от 06.07.1992 о правопреемстве в отношениях архивов бывшего 

СССР 

1 

Тема 1.12. 

Архивный фонд РФ 

ЛР 8 ЛР 14 

Содержание 2  

1 Государственная и негосударственная части АФ РФ 1 

2 Федеральное архивное управление 

 

1 

Тема 1.13. Организация работы 

архива организации 

Содержание  4  

1 Нормативные документы для организации работы архива организации 2 
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ЛР 14 ЛР 16 

 

2 Локальные акты организации для организации работы архива организации 2 

3 Положение об архиве организации 2 

4 Должностная инструкция архивариуса 2 

Практические занятия  8  

1 Разработка положения об архиве организации 

2 Разработка должностной инструкции архивариуса 

3 Написание  исторической справки организации 

4 Оформление портфолио 

МДК 02.02. Государственные, 

муниципальные архивы и 

архивы организаций 

  38  

Тема 1.14. 

Государственные архивы РФ 

ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 

Содержание 7  

1 Архивный фонд Р 1 

2 Виды государственных архивов. Система архивных учреждений 1 

3 Государственные архивы федерального уровня 1 

4 Государственные архивы регионального уровня 2 

5 Структура управления архивным делом 1 

6 Функции Государственных архивов 2 

7 Состав фондов государственного архива 1 

8 Общая характеристика документальных комплексов федеральных архивов 1 

Практические занятия 2  

1. Составление структуры государственного архива 

2 Анализ основных функций федеральных архивов  

 

Тема 1.15. 

Государственные архивы  

Республики Башкортостан 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 19 

Содержание 5 

1 Система архивных учреждений Республики Башкортостан 1 

2 Управление по делам архивов Республики Башкортостан 1 

3 ГКУ Национальный архив РБ 1 

4 ГКУ Центральный государственный исторический архив республики Башкортостан 1 

5 ГКУ РБ Центральный архив общественных объединений 1 

Практические занятия 3  

1 Анализ  фондов ГКУ Национальный архив РБ  

2 Характеристика Центрального государственного исторического архива Республики Башкортостан 

3 Анализ  фондов Республиканского хранилища документов по личному составу ГКУ НА РБ 

 

Тема 1.16. 

Муниципальный архив в системе 

архивных учреждений: основные 

функции муниципальных 

Содержание 6 

1 Становление муниципальных архивов при органах местного самоуправления 1 

2 Организационно-правовое регулирование деятельности муниципальных архивов. Правовая база 

деятельности муниципального архива 

1 

3 Источники комплектования муниципальных архивов 1 
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архивов и особенности их 

деятельности в современных 

условиях 

ЛР 3 

4 Основные функции муниципальных архивов и особенности их деятельности в современных 

условиях 

1 

5 Архивы документов по личному составу в муниципальных образованиях 1 

6 Архив города Стерлитамака: история архива, состав, содержание фондов 1 

Практические занятия 2  

1 Анализ справочника "Муниципальные архивы Республики Башкортостан. Краткий справочник". 

Уфа, "Мир печати", 2009 

2 Составление обзора по вопросам деятельности муниципального архива города Стерлитамак 

 

Тема 1.17 

Архивы  

Организаций 

ЛР 14 ЛР 16 

 

Содержание 5 

1 Понятие об архивах организаций, их виды и стат 1 

2 Цель, задачи, функции, направления деятельности архива организации 2 

3 Нормативно -правовая база деятельности архива организации 2 

4 Фонды архива организации. Комплектование  2 

Практические занятия 2  

1 Проведение сравнительного анализа особенностей работы с архивными документами в 

организациях, фирмах, корпорациях АО, ООО 

2 Анализ положения об архиве организации 

3 Анализ должностной инструкции архивариуса 

4 Составление перечня документов, подлежащих хранению после ликвидации организации 

Тема 1.18 

Объединенные архивы 

ЛР 18 

Содержание 4 

1 Понятие об объединенных архивах  1 

2 Комплектование объеденного архива 1 

3 Фондирование принятых в архив дел и документов 1 

Практические занятия 2  

1 Анализ Положения об объединенных архивах 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

Тематика заданий 
МДК.02.01 

Составление тематической схемы «Содержание архивного права» 

Составление перечня современных законодательных актов по архивному делу РФ 

Составление тематической таблицы «Взаимосвязь архивного права с гражданским и муниципальным правом» 

Составление тематической таблицы «Полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в области архивного права»  

Составление перечня нормативно-правовых актов г. Стерлитамака в области архивного права 

Составление тематической таблицы «Правовые основы защиты архивных документов» 

Составление тематической таблицы «Состав АФ РФ» 

Составление перечня форм хранения документов 

Составление тематической таблицы «Основные критерии отнесения документов к особо ценным и уникальным» 

Систематизация правовой базы государственного учета АФ РФ 

Систематизация информации по вопросам конфиденциальной, служебной и коммерческой тайнам 

43  
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Оформление презентации Power Point «Информация архивных документов, связанная с социальной защитой граждан, предусматривающей их 

пенсионное обеспечение, получение льгот, компенсаций в соответствии с законодательством РФ» 

Составление конспекта «Международные нормативно-правовые акты в области архивного дела» 

Составление тематической схемы «Основные критерии экспертизы ценности и страхования документов» 

Анализ учетных документов централизованного учета 

Описание  использования автоматизированной информационно-поисковой системы АФ РФ 

Требования к организации учета особо ценных документов 

Постановление Совета Министров СССР от 4 апреля 1980 г. "Об утверждении положения о Государственном архивном фонде СССР и 

Главном архивном управлении при Совете Министров СССР" 

Тенденции развития архивного законодательства России на рубеже  ХХ - ХХ1 века 

Функции и задачи органов управления архивным делом в субъектах РФ 

Правовые аспекты международного перемещения архивных документов 

Взаимосвязь архивного законодательства с нормативными актами смежных отраслей, Уголовным и Гражданским кодексами Российской 

Федерации. Законодательство РФ  об авторском праве и смежных правах, о рукописных отделах музеев, библиотек, архивов Академий наук 

РФ 

МДК.02.02 

1. Анализ структуры информационных ресурсов государственного архива  
2. Подготовить презентации РГАКФД,  РГАФД,  РГАЛИ  

3. Анализ функций архива органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в субъектах Российской Федерации 

4. Выписать определения архива с ГОСТа 

5. Характеристика государственного свода особо ценных объектов культурного наследия народов РФ 

6. Анализ структуры информационных ресурсов государственного архива 

7. Подготовить презентации РГАКФД,  РГАФД,  РГАЛИ 

8. Анализ функций архива органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в субъектах Российской Федерации 

9. Выписать определения архива с ГОСТа 

10. Характеристика государственного свода особо ценных объектов культурного наследия народов РФ 

11. Сравнить виды муниципальных архивов  

12. Анализ функций муниципального архива  

13. Составление тематической справки по истории, деятельности, составу и содержанию фондов муниципального архива Республики 

Башкортостан (на выбор студента) 

14. Подготовить сообщение « Городской архив Стерлитамака» 

15. Подготовить презентацию «Архив г.Кумертау»  

16. Выписать функции архива с положения об архиве организации 

17. Выписать обязанности с должностной инструкции архивариуса 

18. Составление перечня документов, необходимых для организации работы архива юридического лица 

19. Анализ особенности комплектования архива объединенных архивов 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Оформление Положения об архиве организации 

Оформление исторической справки 

Оформление Дела фонда 

6  
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Производственная практика 

Виды работ: 

Изучение локальных актов организации, регулирующих деятельность архива 

Изучение Дела фонда 

6  

Раздел 2. Организация обеспечения сохранности документов в архиве организации 96  

 

 МДК.02.03 Методика и 

практика архивоведения 

  

Тема 2.1.  

Комплектование архива 

организации  

ЛР 13 

Содержание 4 

1 Архивный фонд  Российской Федерации 1 

2 Источники комплектования архива  1 

3 Фондирование документов 1 

4 Хронологические границы архивного фонда  

Тема 2.2.  

Организация и проведение 

экспертизы ценности документов 

ЛР 14 ЛР 16 

 

 

Содержание 4 

1 Экспертиза ценности документов  2 

2 Описи дел 2 

3 Номенклатура дел 2 

Практические занятия 4  

1 Проверка правильности оформления описей дел 

2 Проверка правильности оформления номенклатуры дел 

3 Оформление протокола заседания экспертной комиссии 

Тема 2.3.  

Учет документов в архиве 

организации 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 19 

Содержание 6 

1 Единицы хранения 2 

2 Учет поступления дел 2 

3 Учет количества и состава дел 2 

4 Учет количества и состава описей дел  

5 Учет количества фондов архива  

6 Учет изменений в количестве и составе фонда  

7 Учет выбытия дел  

8 Ведение дела фонда  

Практические занятия 4  

1 Оформление книги поступления и выбытия документов и дел 

2 Оформление годового раздела описи 

3 Оформление списка фондов 

4 Оформление реестра описей 

5 Оформление архивной описи 

6 Оформление листа фонда 

7 Оформление выбытия документов 

8 Оформление дела фонда 

 

Тема 2.4.  Содержание 4 
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Создание и ведение научно-

справочного аппарата к 

документам архива 

ЛР 18 

1 Справочники, обзоры  2 

2 Архивный каталог 2 

3 Историческая справка 2 

Практические занятия 4  

1 Оформление описи дел 

2 Оформление архивного указателя 

3 Оформление архивного каталога 

Тема 2.5.  

Организация использования 

документов архива организации 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 

Содержание 4 

1 Исполнение запросов пользователей 2 

2 Информационное обеспечение работников организации 2 

3 Организация работы читального зала 2 

Практические занятия 6  

1 Оформление заявления на выдачу архивной справки 

2 Оформление архивной справки 

3 Оформление архивной выписки 

4 Оформление книги выдачи документов 

5 Составление графика работы архива 

Тема 2.6.  

Передача дел из архива 

организации 

 ЛР 12 

Содержание 2 

1 Передача дел на постоянное и временное хранение  2 

Практические занятия 4  

1 Подготовка дел для передачи в государственный (муниципальный) архив 

2 Порядок передачи дел на хранение в государственный (муниципальный) архив 

3 Передача дел при реорганизации, ликвидации организации 

4 Передача дел при смене руководителя организации 

Тема 2.7.  

Выделение документов с 

истекшим сроком хранения к 

уничтожению 

ЛР 14 

Содержание 4 

1 Сроки хранения документов 2 

Практические занятия 4  

1 Порядок выделения дел, документов к уничтожению  

2 Подготовка акта о выделении дел, документов к уничтожению 

3 Оформление акта о выделении дел, документов к уничтожению   

4 Передача дел, документов на уничтожение 

Тема 2.8.  

Выявление уникальных 

документов и особо ценных 

документов 

ЛР 5 ЛР 11 

Содержание 2 

1 Понятие особо ценные и уникальные документы  2 

Практические занятия 1  

1 Организация работы с уникальными и особо ценными документами 

Тема 2.9. 

Создание страхового фонда 

 ЛР 4 ЛР 7 

Содержание 2 

1 Страховой фонд  2 

2 Страховое копирование 2 

Практические занятия 1  
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1 Подготовка бумажных документов к страховому копированию 

2 Подготовка фото-, видео-, кино- документов к страховому копированию 

МДК.02.04 Обеспечение 

сохранности документов 

 

 

 

 

36  

Тема 2.10 
  Создание оптимальных условий 

хранения документов 

ЛР 9 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 16 

Содержание  

1 Требования к помещениям архива 3 

2 Электро- и противопожарное оборудование 3 

3 Охранный режим 3 

4 Температурно-влажностный режим 3 

5 Санитарно-гигиенический режим 3 

6 Оборудование архива 3 

Практические занятия 14  

1 Подбор помещения для архивохранилища 

2 Составление схемы архивохранилища 

3 Подбор оборудования для архивохранилища 

4 Анализ приборов для измерения температуры и влажности воздуха в архивохранилище 

5 Оформление и ведение книги регистрации показаний контрольно-измерительных приборов 

6 Систематизация и размещение документов в архивохранилище 

Тема 2.11 

Проверка наличия и состояния 

дел 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР 19 

Содержание  

1 Порядок проведения проверки наличия и состояния дел  3 

2 Проверка технического и физико-химического состояния архивных документов 3 

3 Организация розыска дел 3 

Практические занятия 8  

1 Оформление документов после проверки наличия и состояния дел 

Тема 2.12 

Порядок выдачи документов и 

дел из хранилищ, 

транспортировка и упаковка дел 

ЛР 17, ЛР 18 

Содержание  

1 Общие требования к выдаче архивных документов из хранилища 3 

2 Контроль за сохранностью выданных архивных документов  3 

3 Возвращение архивных документов в архивохранилище 3 

4 Транспортировка и упаковка дел 3 

Практические занятия 8  

1 Оформление заказа-требования 

2 Оформление листа-заместителя дела 

3 Оформление и ведение книги выдачи документов 

4 Описание средств, используемых для транспортировки документов и дел 

Тема 2.13 

Повреждение документов и 

методы их сохранения 

ЛР 10 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 19 

Содержание  

1 Механические повреждения документов 2 

2 Химические повреждения документов  2 

3 Биологические повреждения документов 2 

4 Параметры учета поврежденных документов 2 



18 

 

5 Особенности профилактики повреждения документов 2 

6 Методы сохранения: дезинфекция. Дезинсекция ЛР 7.  2 

Практические занятия 2  

1 Составление реставрационного задания на поврежденный документ 

Тема 2.14 

Основы консервации и 

реставрации документов 

Содержание   

1 Основы консервации документов: режим хранения, стабилизация и реставрация ЛР 10 2 

2 Стабилизация документов на традиционных и технотронных носителях по отношению к 

различным видам факторов 

2 

3 Понятие о реставрации и консервации архивных документов 2 

Практические занятия 4  

1 Анализ условий химической стабилизации текста 

2 Анализ технологии реставрации 

3 Описание новейших разработок в области консервирования и реставрации документов 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 48 

Тематика заданий 
МДК.02.03 

Описание принципа построения НСА: 

Классификация архивной документации; 

Требования к аналитико-синтетической обработке  ретроспективной документной информации; 

Классификация документов и дел в пределах архивного фонда; 

Анализ архивного каталога; 

Архивная историческая справка; 

Архивные указатели; 

Составление справочного аппарата к путеводителю; 

Характеристики документов в обзоре; 

Анализ учетных документов централизованного учета; 

Описание  использования автоматизированной информационно-поисковой системы АФ РФ; 

Содержание реставрации и консервант; 

Номенклатура дел архива организации; 

Реферат на тему «Международное законодательство по вопросам консервации и реставрации памятников культурного наследия, зарубежные 

методики консервации реставрации» 
Сообщение на тему «Новые технологии консервации и реставрации документов» 

Сообщение на тему «Использование СЭД в архиве» 

МДК.02.04 

Оформление Инструкции «Требования к зданиям и помещениям архива» 

Подбор приборов для определения температуры и влажности архивохранилища 

Найти рекомендации по выявлению архивных документов с повреждениями материальных носителей 

Изучение общих требований к выдаче архивных документов и дел 

Составление  Инструкции по проверке дел, возвращенных пользователями 

Оформление заказа-требования 

Оформление листа-заместителя дела, листа использования дела 
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Подбор средств для транспортировки документов и дел в государственный и муниципальный архив 

Характеристика  биологических повреждений документов 

Поиск рекомендаций по реставрации документов 

Характеристика  методов реставрации бумажных документов 

Обеспечение сохранности документов в архиве организации 

Обеспечение сохранности документов в архиве администрации сельского поселения 

Порядок размещения документов в архивохранилище 

Организация учета архивных документов архива организации 

Ведение  учетных документов в архиве организации 

Учебная практика 

Виды работ 

Оформление протокола ЭК 

Оформление архивной описи фонда организации 

Подбор оборудования для архивохранилища 

Составление схемы размещения документов  по личному составу в архиве организации 

Подбор и размещение приборов измерения влажности, температуры помещения 

Запись информации о поступившем на хранение документе в соответствующий архивный справочник 

Реставрация документов  

Оформление  архивной справки  

30  

Производственная практика 

Виды работ 

Изучение порядка организации и проведения экспертизы ценности документов в организации 

Изучение порядка комплектования архива организации 

Анализ условий обеспечения сохранности документов 

Изучение учетных документов архива организации 

Изучение научно-справочного аппарата к документам организации 

24 

Всего 345  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета: Документационного обеспечения управления и архивоведения, лаборатории: 

информатики и компьютерной обработки документов; систем электронного 

документооборота; технических средств управления; учебной канцелярии. 

Оборудование учебного кабинета: 

– компьютер с выходом в интернет; 

– интерактивная доска; 

– мультимедийный проектор; 

– акустические колонки; 

– плазменная панель. 

Учебно-наглядные пособия: 

– нормативные документы; 

– справочники; 

– раздаточный материал; 

– тесты для контроля знаний. 

Лаборатория информатики и компьютерной обработки документов; систем 

электронного документооборота; технических средств управления 

Оборудование лаборатории:   

– компьютеры  для обучающихся выходом в Интернет и локальную сеть (12); 

– компьютер для преподавателя с выходом в Интернет и локальную сеть; 

– интерактивная доска; 

– мультимедийный проектор; 

 – акустические колонки. 

– шредер; 

– брошюратор; 

– факс. 

Программное обеспечение: 

– приложения программы  Microsoft Office; 

– СЭД. 

Учебно-наглядные пособия: 

− практические задания; 

− раздаточный материал; 

− тесты для контроля знаний. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: компьютер, 

МФУ,  факс, брошюратор,  степлер, шредер.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Кабашов С.Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях. 

Словарь-справочник/ С.Ю Кабашов, И.Г. Асфандиярова. – Уфа: БАГСУ, 2020. – 220 с. 

Дополнительные источники: 

– Государственная система документационного обеспечения управления. Общие 

положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения. 

М.: ВНИИДАД, 1991; 
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– ГОСТ Р 7.0. 97-2016. СИБИД. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов.  

– ГОСТ Р 7.0.8-2013. СИБИД. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 

 – Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 

организациях, утвержденные приказом Росархива от 2 марта 2020 г. № 24. 

– Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов архивного фонда российской федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях от 31 

марта 2015 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://thebestsecretary.ru/wp-

content/uploads/Pravila-2015.pdf. 

– Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения. М., Росархив, ВНИИДАД,  2010 г.; 

– Приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

с указанием сроков их хранения» (Зарегистрирован 06.02.2020 № 57449) // Федеральное 

архивное агентство – Режим доступа: http://archives.ru 

– Методические рекомендации к применению Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов архивного фонда российской 

федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях от 31 марта 2015 г. 

 

Федеральные законы 

– О внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации» Федеральный закон от 26.02.2016 № 43-ФЗ. 

– Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 

– О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451. 

– О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 08.05.2006. 

№ 19. Ст. 2060. 

– Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.10.2004 г. 

№ 125- ФЗ // Собрание законодательства РФ. 25.10.2004. № 43. Ст. 4169. 

- О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 г.                 № 98-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 09.08.2004. № 32. Ст. 3283. 

- Об  электронной цифровой подписи: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 14.01.2002. № 2. Ст. 127. 

- Об обязательном экземпляре документов: Федеральный  закон от  29.12.1994 г. № 

77-ФЗ  (в ред. Федеральных законов от 11.02.2002 № 19-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 

03.06.2005 № 57-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 № 150-

ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 18.12.2006 № 231-ФЗ) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995.  № 1.  Ст. 1. 

-  О государственной тайне:  Закон Российской Федерации от  21.07.1993 г. № 5485-

1  // Собрание законодательства РФ.  13.10.1997.  № 41.  Стр. 8220-8235. 

- О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.12.2001 

№ 173-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001.  № 52 (1 ч.). Ст. 4920. 
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– О языках народов Российской Федерации: Закон РСФСР от 25.10.1991 № 1807-1 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ) 

//Ведомости Совета Народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 12.12.1991. № 50. 

Ст. 1740. 

Законы и иные нормативные правовые   

Республики Башкортостан в области ДОУ и архивного дела 

- Об архивном деле в Республике Башкортостан: Закон Республики Башкортостан от 

03.02.2006 N 278-з // Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и 

Правительства Республики Башкортостан. 6 марта 2006 г. № 5 (227).  Ст. 233. 

- Об обращениях граждан в Республике Башкортостан: Закон Республики 

Башкортостан от 12.12.2006 №  391-з  // Ведомости Государственного Собрания - 

Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан. 8 февраля 2007 № 3 

(249). Ст. 82 

- О неотложных мерах по обеспечению сохранности архивных документов и архива 

печатной продукции республики: Постановление Совета Министров Республики 

Башкортостан от 26.02.1993                                  № 78 // Ведомости Государственного 

Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан. 1993. № 5. 

Ст.121. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://archives.ru  

www.archives-garant.ru 

http://www.vestarchive.ru  

www.jurn.ru  

www.termika.ru  

base.consultant.ru  

www.vniidad.ru 

     4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 
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переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные и лабораторные занятия проводятся в оборудованных учебных кабинетах, 

лабораториях, учебной канцелярии. Производственная практика студентов организуется 

на производственных предприятиях г. Стерлитамака. Консультационная помощь 

обучающимся оказывается преподавателями ОУ и специалистами архивов предприятий. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего 

естественнонаучного цикла, профессионального цикла: Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональный модуль 01. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Обучение студентов  по  междисциплинарным курсам ведут преподаватели, 

имеющие высшее педагогическое образование, прошедшие переподготовку в ГОУ ВПО 

БАГСУ по направлению Информационно-документационное обеспечение управления, 

стажировку в архивном отделе г. Стерлитамака, Отделе УМВД по г. Стерлитамак. 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели колледжа, 

имеющие высшее педагогическое образование, профессиональное образование в области 

Документационного обеспечения  управления и архивоведение, опыт работы в 

организации не менее 2-х лет. 

 

 

 

http://www.mirsmpc.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.2.1. Осуществлять 

экспертизу ценности 

документов в соответствии 

с действующими 

законодательными актами и 

нормативами 

- проверка правильности оформления 

документов; 

-  использование основных положений 

Единой государственной системы 

делопроизводства, ГОСТ Р. 7.0.97-2016, 

ГОСТ Р 7.0.8-2013, ОК 011-93; 

– соблюдение порядка осуществления 

экспертизы ценности документов; 

– оценка за 

выполнение 

практических 

заданий; 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

- оценка на экзамене 

(квалификационном) 

ПК.2.2. Вести  работу в 

системах электронного 

документооборота 

– работа в СЭД; 

 

– оценка за 

выполнение 

практических 

заданий; 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

- оценка на экзамене 

(квалификационном) 

ПК.2.3. Разрабатывать и 

вести классификаторы, 

табели и др. справочники 

по документам организации 

- систематизация документов текущего 

архива; 

- учет документов текущего архива; 

- хранение документов текущего 

архива; 

- составление актов в соответствии; 

- порядок документирования 

информационно-справочных 

материалов 

 

– оценка за 

выполнение 

практических 

заданий; 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

- оценка на экзамене 

(квалификационном) 
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ПК.2.4.Обеспечивать прием 

и рациональное 

размещение документов в 

архиве (в т.ч. документов 

по личному составу) 

- Организация постоянного хранения 

документов; 

- Организация временного хранения 

документов; 

- Организация хранения документов по 

личному составу; 

- Организация хранения  документов на 

электронных носителях; 

- Работа с проходящей документацией; 

- Составление актов; 

– оценка за 

выполнение 

практических 

заданий; 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

- оценка на экзамене 

(квалификационном) 

ПК.2.5.Обеспечивать учет и 

сохранность документов в 

архиве 

- Соблюдение требований к порядку 

формирования дела; 

-  Составление описи дела;  

- Подготовка и передача 

документальных материалов на 

хранение в архив - осуществление 

экспертизы ценности документов; 

- Подготовка и передача 

документальных материалов на 

хранение в архив 

– оценка за 

выполнение 

практических 

заданий; 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

- оценка на экзамене 

(квалификационном) 

ПК.2.6. Организовывать 

использование архивных 

документов в научных, 

справочных и практических 

целях 

- знание правовых основ хранения, 

комплектования и учета архивных 

документов; 

- знание требований к условиям 

хранения архивных документов; 

-организация хранения документов в 

архиве организации 

 

– оценка за 

выполнение 

практических 

заданий; 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

- оценка на экзамене 

(квалификационном) 

ПК.2.7. Осуществлять 

организационно-

методическое руководство 

и контроль за работой 

архива организации и за 

организацией документов в 

делопроизводстве 

- знание ТК РФ; 

- знание нормативно-правовой базы 

ДОУ; 

- соблюдение делового этикета; 

- требовательность и исполнительность 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

- оценка на экзамене 

(квалификационном) 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- соответствие профессиональной 

деятельности требованиям 

квалификационной характеристики; 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

- оценка на экзамене 

(квалификационном 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- своевременность выполнения 

профессиональной задачи; 

 - рациональность распределения 

времени для достижения целей 

определенных руководителем;   

- соответствие использованных целей и 

способов определенных руководителем 

; 

- аргументированность выбора цели и 

способов выполнения 

профессиональных задач; 

 - адекватность оценки эффективности и 

качества выбранных целей и способов 

выполнения профессиональных задач 

определенных руководителем 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

- оценка на экзамене 

(квалификационном 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- правильность оценки предложенной 

проблемной ситуации и адекватность 

принятого решения 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

- оценка на экзамене 

(квалификационном 

ОК.4  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- соответствие содержания 

разработанных нормативных и 

организационно-методических 

материалов (планов, программ, 

диагностик.) поставленным 

профессиональным задачам; 

- обоснованность содержания 

рефератов, социальных проектов 

результатами анализа и оценки 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

- оценка на экзамене 
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информации; 

- наличие в списках литературы 

разработанных материалов 

современных источников и 

действующих интернет - ссылок 

(квалификационном 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

1) наличие в электронной базе данных: 

- форм документов; 

2) оперативность взаимодействия 

руководителем организации,  

работодателем посредством 

электронной почты, других 

коммуникационных возможностей 

Интернета; 

3) использование разнообразных 

средств программного обеспечения 

компьютера для разработки, обработки, 

презентации профессиональных 

материалов 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

- оценка на экзамене 

(квалификационном 

ОК.6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1) соответствие поведения будущего 

специалиста командным формам 

взаимодействия; 

2) соответствие поведения будущего 

специалиста своему 

профессиональному статусу; 

3) эффективность общения с коллегами, 

руководством: 

- своевременность выполнения 

профессиональных обязанностей; 

- отсутствие рекламаций со стороны 

коллег,  руководства 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

- оценка на экзамене 

(квалификационном) 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

- своевременность выполнения 

профессиональных обязанностей; 

- отсутствие рекламаций со стороны 

коллег, руководства; 
- ответственное отношение к 
выполнению должностных 
обязанностей 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

 оценка на экзамене 

(квалификационном) 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование профессионального и 
личностного развития специалиста 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

 оценка на экзамене 

(квалификационном) 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- владение современными технологиями 

в профессиональной деятельности 

– наблюдения за 

деятельностью 

студента на учебной 

и производственной 

практике; 

– оценка на 

комплексном 

экзамене 

 оценка на экзамене 

(квалификационном) 

ОК.10 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

– владение знаниями по финансовой 

грамотности, планирование 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере 

- оценка на 

практическом 

занятии и учебной 

практике; 

- оценка на экзамене 

(квалификационном) 

 

5.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ 
Оценка  «отлично» ставится: 

1. Полное изложение изученного материала, правильное определение понятий. 

2. Понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на практике, 

умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные. 

3. Правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм 

литературного языка.   

Оценка «хорошо» ставится:  

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

• 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

• 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится:  

Есть знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) неумение достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится: 

1. Незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала. 

2. Допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл. 

3. Беспорядочное и неуверенное изложение материала. 

Критерии оценки письменных работ (тестирование) 
Оценка % выполнения тестовых заданий 

Оценка «5» 91-100 

Оценка «4» 71-90 

Оценка «3» 51-70 

Оценка «2» менее 50 
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата 

 

Содержание изменения Обоснование-

документ 

Ответственное 

лицо 

Подпись 

 

 

 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 

 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 


