
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 46.02.01. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 



 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Направление подготовки 

Социально-экономический профиль 

 

Укрупненная группа специальностей 

46.00.00 История и археология 

 

Специальность 

46.02.01  Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

 

Квалификация выпускника 

Специалист по документационному обеспечению управления, 

архивист 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от           

11 августа 2014 г. №975. 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ Калужской области «Калужский 

кадетский многопрофильный техникум»  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) по специальности 46.02.01  Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, реализуемая ГБПОУ КО «Калужский 

кадетский многопрофильный техникум» представляет собой систему 

документов, разработанных и утвержденных с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программу преддипломной практики и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 



 

 

Общая характеристика ППССЗ по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Цель (миссия) ППССЗ по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение 

ППССЗ по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности. 

Срок освоения ППССЗ по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение  

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

основное общее 

образование  

2 года 10 месяцев 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников 

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 выпускников: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документы, созданные любым способом документирования; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- системы электронного документооборота; 

- архивные документы; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

(базовой подготовки) 



 

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

готовится к следующим видам деятельности (по базовой подготовке): 

 организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации; 

 организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 20190 Архивариус. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 координирование работы руководителя организации; 

 оформление и обработка организационно-распорядительных 

документов; 

 организация работы с конфиденциальными документами и 

персональными данными; 

 подготовка документов и дел для передачи в архив организации; 

 участие в работе по экспертизе ценности документов; 

 осуществление работы в системах электронного 

документооборота; 

 организация работы архива; 

 организация использования архивных документов; 

 осуществление организационно-методического руководства и 

контроля за работой архива организации. 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Основы философии 

История  

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий естественнонаучный цикл  

Математика  

Информатика  

Экологические основы природопользования 

Профессиональный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины 

Экономическая теория 

Экономика организации 

Менеджмент 

Государственная и муниципальная служба 

Иностранный язык (профессиональный) 

Профессиональная этика и психология делового общения 

Управление персоналом 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Безопасность жизнедеятельности 

 

Профессиональные модули 

Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации 

Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации  

Выполнение работ по одной  или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

20190.Архивариус 

 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППССЗ, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

http://base.garant.ru/70500084/#block_1000


 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательные требования - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Требования к выполнению, структуре и 

защите ВКР рассмотрены в Положении о государственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

 


