












Пояснительная записка 
 

Рабочий учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012.№ 273 ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 975; Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 (в ред. Приказа Минобрануки России от 29.12.2014 № 
1645); Приказом Минобрнауки от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; Письмом Минобрнауки России от 17 марта 2015 г.№ 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учётом требований Федеральных государственных стандартов и получаемой профессии 
или специальности среднего профессионального образования». 

По заявленной программе подготовки специалистов среднего звена (базовой подготовки) обучаются студенты, имеющие основное 
общее образование. Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев (3 курса). При организации учебного процесса колледж руководствуется тем, 
что начало учебных занятий устанавливается с 1 сентября, окончание обучения – 30 июня. Продолжительность каникул составляет 9 недель в 
летний период и 2 недели в зимний. Продолжительность и виды практик соответствуют ФГОС СПО: учебная практика реализуется в объёме 2 
недели (72 ч), производственная – 4 недель (144 ч), преддипломная – 4 недели (144 ч). Учебная практика, производственная по профилю 
специальности и производственная преддипломная практики реализуются концентрированно в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки студентов и их будущей квалификации специалист по документационному обеспечению 
управления, архивист: в областном Архиве Иркутской области, городских архивах региона, а также по индивидуальным договорам в 
архивных отделах предприятий городов Иркутска и Иркутской области. 

В рабочем учебном плане соблюдены требования ФГОС СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение (далее – ФГОС) к структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в части 
перечня обязательной части учебных циклов и разделов (обязательная и вариативная часть учебных циклов, разделы ОГСЭ, ЕН, 
общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули, практики, все виды аттестации, подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы); соблюдены требования ФГОС СОО в части структуры и содержания общеобразовательного цикла (базовые и 
профильные учебные дисциплины, общие и по выбору из обязательных предметных областей, дополнительные учебные дисциплины). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение 
следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура". Обязательная часть 
профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" объёмом 68 часов. В 
период обучения с юношами проводятся 35-часовые учебные сборы1. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
секциях)2. 
                                                 
1 Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 
2 Внеаудиторная работа по физической культуре планируется руководителем физвоспитания на каждый семестр учебного года. В колледже 
функционирует до 7 спортивных секций (волейбол, баскетбол, легкоатлетическая и лыжная подготовка, скалолазание, настольный теннис, ОФП, 
шахматы). Планируются и реализуются традиционные ежегодные спортивно-массовые мероприятия, требующие организации предварительных 



Общеобразовательный цикл рабочего учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования содержит 14 дисциплин и предусматривает изучение не 
менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. Из них 4 дисциплины изучаются углублённо с 
учётом социально-экономического профиля профессионального образования осваиваемой специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение. В число 14 ОУД включена дополнительная дисциплина история иркутской области в 
требуемом объёме 39 ч. Программа предусматривает изучение истории края с позиций современного видения исторического процесса, 
изучение исторического краеведения как составной части истории Отечества. Способствует формированию дополнительной ПК: Работать с 
историческими источниками различного типа (письменными, вещественными, археологическими артефактами, архивным материалом и т.п ). 
Основы предпринимательской деятельности выделены в отдельную дисциплину. Кроме того, в колледже функционирует структурное 
подразделение Центр Содействия Трудоустройству «Вариант»3, а эффективное поведение на рынке труда – одно из направлений ЦСТ 
«Вариант». 

Рабочим учебным планом предусмотрены консультации из расчёта 4 часа на одного студента на каждый учебный год, в том числе в 
период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 
Расписание (график) консультаций доводится до студентов в начале каждого семестра. Формы проведения консультаций – групповые, 
индивидуальные, письменные, устные – определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Рабочим учебным планом предусмотрен такой вид учебной деятельности, как выполнение курсового проекта. Студенты, осваивающие 
ППССЗ 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, выполняют в течение всего времени обучения два 
курсовых проекта: на втором и третьем курсе по ПМ.02 Организация документационного обеспечения управления и функционирования 
организации и ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации. Выполнение 
курсового проекта реализуется в пределах времени, отведенного на изучение междисциплинарных курсов. 

В рабочем учебном плане (далее – РУП) обязательная часть ППССЗ составляет около 70 процентов от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение, вариативная часть (около 30 процентов) расширяет и углубляет подготовку, определяемую содержанием 
обязательной части, обеспечивая конкурентоспособность выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ в объёме 648 часов в соответствии с п. 6.2 ФГОС СПО по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение распределена следующим образом: в РУП введены общепрофессиональные 
дисциплины4: 
 

индекс Наименование 
дисциплины 

Час Формирование компетенций, знаний, умений и навыков Обоснование 

ОПД.26 Русский язык и 48 В результате освоения дисциплины обучающийся должен Учебная дисциплина способствует 
                                                                                                                                                                                                                                                       
тренировочных и (или) отборочных туров: Кубок директора по волейболу, туристический слёт, товарищеские турниры со школьниками м/р Юбилейный 
по волейболу/баскетболу, Мы – спортивная семья! 
3 Внеаудиторная работа ЦСТ «Вариант» планируется руководителем Центра и включает такие мероприятия, как конкурс резюме студентов выпускных 
курсов после обучающих семинаров, конкурс студенческого «портфеля достижений», встречи со специалистами и успешными выпускниками, тренинги 
«Успешное интервью». 
4 Рабочие программы вариативных дисциплин в обязательном порядке прошли процедуру согласования с работодателями либо ими рекомендованы. 



культура речи 
3 курс, 5 семестр 
 

 знать: 
 различия между языком и речью; 
 функции языка как средства формирования и трансляции 

мысли; 
 нормы русского литературного языка; 
 специфику устной и письменной речи; 
 правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

уметь: 
 строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими 

нормами; 
− анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности и   целесообразности; 
 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной 

речи; 
 пользоваться словарями русского языка. 

 

формированию ОК6 Работать в 
коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. Уметь строить свою 
речь в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этическими 
нормами; Уметь анализировать свою 
речь с точки зрения её нормативности, 
уместности и целесообразности; 
устранять  ошибки и недочёты в своей 
устной и письменной речи. Дисциплина 
способствует формированию общей 
культуры поведения в обществе. 

 
 
 
 

 
ОПД.16 Компьютерная 

машинопись 
1 семестр 1 курс 
 

34 В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны  
знать: 

 основные элементы устройства компьютерной 
клавиатуры, расположения букв и знаков; 

 правила оформления текстовых документов; 
 требования к организации рабочего места оператора и 

правила технической безопасности при работе с компьютерной 
техникой; 
уметь: 

 производить компьютерный набор текстовой 
информации с применением методики слепого 
десятипальцевого метода на клавиатуре ПК; 

 составлять и оформлять служебные документы в 
электронном и бумажном виде с применением средств 
компьютерной техники. 

  

Данная дисциплина позволяет наиболее 
качественно сформировать ПК: 
Составлять, редактировать и оформлять 
организационно-распорядительную 
документацию с использованием 
современных видов оргтехники, а также 
способствует формированию 
дополнительной ПК: Выполнять 
машинописные работы различной 
степени сложности. 
Формирует ОК5 Использовать 
информационно-коммуникативные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОПД.20 Информационные 
технологии в ДОУ 
и архивном деле 

76 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 современное состояние ДОУ государственных и 

Дисциплина дает возможность 
получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, 



4 семестр 2 курс, 5 
семестр 3 курс 
 

негосударственных учреждений, государственных, 
муниципальных и негосударственных архивов в области 
применения информационных технологий и использования 
специализированного программного обеспечения; 

 перспективные направления информатизации ДОУ и 
архивного дела. 
 иметь практический опыт: 

 работы с программными средствами учёта, хранения, 
обработки и поиска документов; 

 организации справочно-информационной 
деятельности с документами; 
 уметь: 

 работать с профессионально ориентированным 
программным обеспечением в области ДОУ и архивного дела; 

 организовывать внедрение автоматизированной 
системы в службе ДОУ и архиве; 

 находить необходимую информацию, пользоваться 
информационными ресурсами Интернета в области 
документоведения и архивного дела; 

 работать с электронными документами; 
 использовать сетевые программные и технические 

средства в профессиональной деятельности. 

необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами 
регионального рынка труда и 
возможностями продолжать своё 
образование. 
 Формирует ОК5 Использовать 
информационно-коммуникативные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК9Ориентироваться в условиях 
частной смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 2.2 Вести работу в системах 
электронного документооборота. 
Формирует дополнительную ПК: 
Осуществлять информационную работу 
по документам, в том числе с 
использованием оргтехники, 
программных средств учета, хранения и 
поиска документов и других 
специализированных баз данных. 
 

ОПД.21 Кадровое 
делопроизводство 
5 семестр, 6 
семестр 3 курс 
 

64 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:  

 основные  задачи и функции кадровой службы 
организации,  основных документах, регламентирующих 
управление персоналом; 

 системы документации, классификацию документов 
кадровой  службы организации, виды, назначение и состав 
кадровой документации. 
уметь: 

 разрабатывать и оформлять нормативные документы 
кадровой службы организации,  

 составлять и оформлять организационно - 
распорядительные документы и документы, сопровождающие 
трудовые  процессы,  

В сочетании с общепрофессиональной 
дисциплиной «Трудовое право» 
способствует формированию ПК 1.7 
Самостоятельно работать с 
документами, содержащими 
конфиденциальную информацию, в том 
числе с документами по личному 
составу. Дисциплина способствуют 
углублению и расширению данной ПК 
1.7  



 вести учет кадров. 
 осуществлять поиск и хранение данной документацией. 
  

ОПД.26 Основы учебно-
исследовательской 
работы 

1 семестр, 1курс 
 

34 В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать: 

-     содержание основных понятий и категорий научного 
поиска; 

- требования к опытно-экспериментальной работе, к 
оформлению результатов исследования. 

 
уметь: 

-    выбирать тему исследования, составлять его план; 
-  подбирать из литературы и самостоятельно 

разрабатывать методы для осуществления исследования; 
-   обобщать опыт по выбранной теме  и организовывать 

собственную опытно-экспериментальную работу, делать 
необходимые выводы и обобщения. 

 

В результате изучения дисциплины 
студент получает дополнительные 
умения и знания, дающие возможность 
продолжать образование, учит выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество ОК2, 
Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность ОК3. Позволяет 
формировать ОК6 Работать в 
коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  ОК8 Самостоятельно 
определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознано 
планировать повышение квалификации. 

ОПД.24 Основы 
редактирования 
служебных 
документов 
6 семестр, 3 курс 

 

40 В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен 
знать: 

 основные разделы теории редактирования; 
 основные положения орфографии и морфологии с 

элементами практической стилистики; 
речевой этикет в документе. 

уметь: 
 осуществлять редактирование служебных материалов, 

документов; 
 выбирать способы и приёмы отбора языкового 

материала в соответствии с видами документов; 
 использовать справочные издания по русскому языку 

и практической стилистике. 
 

Способствует формированию ОК4 
Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
В результате изучения дисциплины 
студент получает дополнительные 
умения и знания, дающие возможность 
владеть основами реферирования, 
аннотирования, редактирования 
информации по специальности, освоить 
нормы официально-деловой 
письменной речи. Совершенствовать 
ПК 3.7 Составлять, редактировать и 



оформлять организационно-
распорядительную документацию с 
использованием современных видов 
оргтехники, 
  

ОПД.19 Деловой этикет и 
деловые 
переговоры 
3 и 4 семестр, 2 
курс 
 

47 В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
знать: 

 основные правила профессиональной этики и 
психологию делового общения в коллективе; 

особенности профессиональной этики и психологию 
делового общения служащих государственных и 
организационно-правовых форм учреждений и организаций. 
уметь: 

 применять в профессиональной деятельности приёмы 
делового общения; 

 вести телефонные переговоры; 
  

 Формирует ОК6 Работать в коллективе 
и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями.  Способствует 
формированию ПК1.1 Координировать 
работу приёмной руководителя, вести 
приём посетителей, ПК 1.2 
Осуществлять работу  ПК1.8 
Осуществлять телефонное 
обслуживание.  

ОПД. 23 Основы 
предпринимательск
ой деятельности 
4 семестр, 2 курс, 
5и6 семестр 3 курс 
 

32 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 алгоритм действий по созданию  предприятия малого 
бизнеса в соответствии с выбранными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  
деятельности; 

 состояние экономики и предпринимательства в Иркутской 
области; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 
среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 технологию разработки бизнес-плана; 
 теоретические и методологические основы  организации 

собственного дела. 
уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности 
к предпринимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму 
предпринимательской деятельности; 

  заполнять формы бухгалтерской отчётности;  

Дисциплина дает возможность 
получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами 
регионального рынка труда. 
Расширяет, углубляет и обобщает 
учебный материал и полученные знания 
и умения определяемой такими 
дисциплинами обязательной части как: 
«Экономика организации», 
«Экономическая теория», «Управление 
персоналом», «Менеджмент». 
Учит выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество ОК2, 
Принимать решения в стандартных и 



 применять различные методы исследования рынка;  
 принимать управленческие решения;  
 собирать и анализировать информацию о конкурентах, 

потребителях, поставщиках;  
 делать экономические  расчёты;  
 осуществлять планирование производственной деятельности; 
 разрабатывать бизнес-план;  
 проводить презентации. 
  

нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность ОК3. Позволяет 
формировать ОК6 Работать в 
коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.   

ОПД. 17 Документоведение 
 2 курс, 3 семестр 

41 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 составлять и оформлять документы в соответствии с 
правилами в зависимости от назначения, содержания и вида 
документа; 

 унифицировать тексты служебных документов; 
 квалифицированно исследовать состав документации 

учреждения, организации, предприятия. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 способы и средства документирования, закономерности 
развития документа; 

 типы носителей информации, их классификации; 
 критерии определения исторической и практической ценности 

документов; 
 унификацию и стандартизацию документов и систем 

документации в условиях перехода к автоматизированным 
информационным технологиям. 
 
 

 
Учебная дисциплина способствует 
углублению и расширению МДК 
«Делопроизводство», МДК 
«Документационное обеспечение 
управления», способствует 
формированию новых ПК: умению 
анализировать документ; умению 
составлять любые виды документов и 
проектирования унифицированных 
форм документов, систем документации 
и информационно-документационной 
системы учреждения в целом;  
Учит выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество ОК2, 
Формировать и расширять  ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач и 
личного развития. 
 
 

ОПД.22 Современный офис 
и офисная техника 
3 курс, 6 семестр 

38 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
знать:  
− о функциях и задачах основных функциональных служб 

Изучение данной дисциплины 
опирается на знания студентов, 
полученные при изучении курсов 
менеджмента, профессиональная этика 



офиса;  
− о роли руководителя офиса и предъявляемых к нему 
требованиях;  
− требования эргономики офиса и охраны труда сотрудников 
офиса;  
− требования к коммуникативной и информационной 
деятельности офиса; 

 терминологию и классификацию технических средств 
управления и офисного программного обеспечения; 
уметь: 

 организовывать повседневную офисную деятельность; 
 владеть всеми видами офисной техники; 
 организовать эффективное использование технических 

средств управления в конкретной организации; 
 правильно организовывать свое рабочее место. 

 
 

и психология делового общения, 
управления персоналом, 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности, 
делопроизводства. Учебная дисциплина 
способствует формированию 
дополнительной ПК  умению управлять 
офисом и эффективно организовывать 
его работу, а также формирует ПК 4 
Организовывать рабочее место 
секретаря и руководителяОК4 
Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.ОК5 Использовать 
информационно-коммуникативные 
технологии в профессиональной 
деятельности.ОК9 Ориентироваться в 
условиях частной смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

 
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и двух профессиональных модулей в соответствии с 

видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации специалист по документационному обеспечению управления, 
архивист. В состав каждого профессионального модуля входит от одного до двух междисциплинарных курса. При освоении обучающимися 
профессиональных модулей проводится учебная и производственная практика. Изучение каждого профессионального модуля завершается 
квалификационным экзаменом. 

Учебный план определяет объемные параметры учебной нагрузки в целом по всему периоду обучения и по курсам и семестрам; 
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик); последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий, 
распределение различных форм промежуточной аттестации по семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 
проведения государственной (итоговой аттестации). 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов составляет 36 часов в неделю, максимальная учебная нагрузка - 54 ч при общем 
количестве 102 недели теоретического обучения и 10 недель практик (в т.ч. преддипломная), что предусмотрено ФГОС СПО и ФГО СОО. 
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