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Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение (базовый уровень)  

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение (базовый уровень)  

Цели и задачи учебной дисциплины:  

• формирование у студентов неэкономических специальностей общего представления 

о теоретической и практической экономике, основных принципах и проблемах ее 

развития;  

• изучение теоретических основ экономической науки  

• изучение и исследование основных характеристик рыночной экономики;  

• изучение деятельности предприятия, принципов и экономических основ его 

функционирования;  

• получение теоретических знаний в области денежно-кредитного регулирования, 

банковской системы и макроэкономической политики государства.   

В ходе изучения дисциплины ставится следующая задача формирования следующих 

компетенций:  

Общие компетенции (ОК)  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

      ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  



 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

 Профессиональные (ПК)   

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

посетителей.  

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

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

• - закономерности функционирования рыночных механизмов на микро- и 

макроуровнях и методы государственного регулирования;  

• - общие положения экономической теории; уметь:  

• - ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях  

  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 час;  

в том числе лекции – 34 час, практические 

занятия – 30 час; самостоятельной работы 

обучающегося – 32 час.  

  

Тематический план рабочей программы  

Раздел 1. Введение в экономическую теорию  

Тема 1.1. Предмет, структура и функции экономической теории   

Тема 1.2. Производство – основа развития общества  

Раздел 2. Микроэкономика  

Тема 2.1. Рынок как развитая система отношений товарно-денежного обмена  

Тема 2.2. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие   

Тема 2.3. Рыночные структуры   

Тема 2.4. Рынки факторов производства  

Раздел 3. Макроэкономика    

Тема 3.1. Макроэкономика как составная часть экономической науки  

Тема 3.2. Финансовая система и финансовая политика государства   

Тема 3.3. Денежно-кредитная система  и монетарная политика государства Тема 

3.4. Роль государства в рыночной экономике.  



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и письменных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

      Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.  

       Текущий контроль проводится в форме письменных и устных опросов.  

       Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме самостоятельных работ 

по разделам, выполнения тестовых заданий, решений практических задач с использованием 

нормативно-правовых актов, составления кроссвордов по заданной тематике, написание 

рефератов.  

         Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена по всему изученному материалу.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.02«Экономика организации» Специальность 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение (базовый уровень) 

  

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО    

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (базовый 

уровень)  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 

часа; в том числе – практические занятия – 30 часов самостоятельной работы 

обучающегося  - 39 часа.  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

• Находить и использовать необходимую экономическую информацию, определять 

организационно-правовые формы организаций;  

• Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

• Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; представлять результаты изучения материала 

в формах  решенных задач, конспектов,  

рефератов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

• Сущность организации, как основного звена экономики отрасли, основные 

принципы построения экономической системы организации, организацию 

производственного процесса;  

• Принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы 

оценки эффективности их использования;  

• Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  



• Способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии, основные 

техникоэкономические показатели деятельности организации; Механизмы 

ценообразования, формы и системы оплаты труда.  

  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

Развитие у обучающихся знаний общих идей и ценностей, образующих основу 

человеческой культуры, обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

развитие образного мышления, формирование у них профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в процессе их будущей работы по 

выбранной специальности,  высокой ответственности и дисциплинированности.  

Задачи дисциплины:  

- повышение уровня функциональной грамотности, развитие образного 

мышления, развитие речи студентов, воспитание гражданственности;  

- развитие у обучающихся способностей принятия решений в области 

организации и управления предприятием, в области создания, производства и 

сбыта продукции, умения расчета по принятой методологии основных показателей 

деятельности  организации, умения находить и использовать необходимую 

экономическую информацию;  

- освоение систематизированных знаний в области экономической   

оценки деятельности организации;  

- овладение  умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа деятельности организации;  

-умение использовать экономические знания применительно к конкретным 

рыночным условиям, что влияет на экономику страны в целом.  

Перечисленные задачи решаются благодаря  знаниям экономической теории  и 

основ экономики, полученными студентами в колледже.   Освоение учебного материала 

происходит поэтапно (по ходу производственного процесса: закупка, производство, 

реализация), что способствует более глубокому пониманию экономики предприятия.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции:  

ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

ОК 3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

ОК 4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  



ОК 5. - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК 6 - работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с  коллегами, 

руководством, потребителями;  

ОК 7 - брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов  по основной 

профессиональной образовательной программы по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями:  

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. Наименование разделов и тем:  

1. Введение  

Раздел 1. Организация и отрасль в условиях рынка.  

           Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в условиях рынка.  

           Тема 1.2. Организационно-правовые формы организаций.            

Тема 1.3. Производственная структура организации.  

  

Раздел 2. Материально-техническая база организации.  

           Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве.  

           Тема 2.2. Оборотный капитал предприятия.  

           Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность.            

Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы.  

  

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации.  

           Тема 3.1. Трудовые ресурсы организации и производительность труда.            

Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда.  

  

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль, рентабельность – основныепоказатели 

деятельности организации.  

           Тема 4.1. Издержки производства и реализации продукции.  

Тема 4.2. Ценообразование на предприятии.  

Тема 4.3.Прибыль и рентабельность.  

Тема 4.4. Финансы организации.  

Раздел 5. Планирование деятельности организации.   

            Тема 5.1. Планирование: принципы, виды, методика.  

Тема 5.2. Основные показатели эффективности.  



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий и исследований.  

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.  

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальные 

консультации, выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 

заполнение таблиц, кроссвордов, экзамен.  

Методы группового контроля: практические работы, самостоятельные работы, решение 

задач, тестирование. Итоговый контроль в форме экзамена.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.03 «Менеджмент»  

Специальность46.02.01   Документационное обеспечение управления и архивоведение  

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

(специальностям) СПО 46.02.01  ДОУ  Цели и задачи дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины:  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  уметь:  

-управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; знать:  

-характерные черты современного менеджмента;   

-цикл менеджмента;  

-процесс принятия и реализации управленческих решений, информационное обеспечение  

  

Выпускник, освоивший учебную дисциплину, в соответствии с ФГОС должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими 

способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  



ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

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 1.4. 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 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.  

  

 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 30 часов.  

  

Основными темами являются:  

  

1.Сущность и характерные черты современного менеджмента  

2.Структура организации. Внутренняя и внешняя среда  

3.Цикл менеджмента  

4.Планирование в системе менеджмента  

5.Мотивация и потребности  

6.Система методов управления. Самоменеджмент  

7.Коммуникативность и управленческое общение  

8..Деловое общение 9.Процесс 

принятия решений  

10.Контроль и его виды.  

11.Управление конфликтами и стрессами  

12.Руководство: власть и партнерство  

Итоговая форма контроля:экзамен  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Московской 

области  

«Воскресенский колледж»  
  

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины/модуля  

ОП.04 Государственные и муниципальные службы  

Специальность 46.02.01Документационное обеспечение управления и  

архивоведение  

Содержание  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих компетенций: 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-коммуникативные 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.  

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

посетителей.  

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

приемов и презентаций.  

ПК 1.4 Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.  



ПК 1.5 Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения.  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

- использовать правовую информацию в профессиональной деятельности; В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен  знать:  

- права и обязанности служащих;  

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения 

физических и юридических лиц;  

- основные законодательные акты о правовом обеспечении профессиональной 

деятельности служащих.  

  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 27 часов.  

  

Тема 1.1.  Понятие и сущность государственной и муниципальной службы в Российской 

Федерации.  

Тема 1.2. Система федеральной государственной службы Российской Федерации  

Тема 1.3. Система органов местного самоуправления и место муниципальной службы  

Тема 1.4. Правовое положение государственных и муниципальных служащих  

Тема 1.5. Должности государственной  и муниципальной службы  

  

Тема 1.6. Прием на государственную и муниципальную службу. Прохождение, 

приостановление  и  прекращение  службы  

  

Преподаватель                                                                                            Кондакова Т.А.  

  

  

  

  



 Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.05 Иностранный язык(профессиональный) Область 

применения программы:  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение».  

Место дисциплины в структуре ППССЗ:   

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас;  знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист  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.  



  

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

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 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.  

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения.  

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.  

  

Количество часов на освоение программы дисциплины:   

  Максимальная учебная нагрузка: 123 часов, в том числе:  

- обязательная учебная нагрузка 82 часов  

- самостоятельная работа студентов 41 часов;  

  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 «Профессиональная этика и психология делового общения»  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности «Документационное обеспечение управления и 

архивоведения».  

Целью учебной дисциплины «Профессиональная этика и психология делового 

общения» является ознакомление студентов с данной отраслью 

психологического знаний, формирование коммуникативной компетенции и 

навыков вербального и невербального взаимодействия.  

Задачи дисциплины:  

• овладение студентами категориальным аппаратом психологии 

общения;  

• ознакомление студентов с развитием проблем психологии общения в 

отечественной и зарубежной науке;  

• овладение студентами современными технологиями делового и 

личного общения;  

• формирования практических навыков эффективного общения. В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- применять в профессиональной деятельности приёмы делового 

общения. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные правила профессиональной этики и приёмы делового 

общения в коллективе;  

- особенности профессиональной этики и психологии делового общения 

служащих государственных и иных организационно-правовых форм 

учреждений и организаций.  

Специалист по документационному обеспечению управления  должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по 

базовой подготовке):  

OK 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.  

Специалист по документационному обеспечению управления должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 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.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

  максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –60 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося –30 часов.  

Разделы рабочей программы: Этика 

и эстетика.  

  

Психологические основы делового общения  

  

Деловой этикет  

  

Культура общения в профессиональной среде  

  



Деловые переговоры  

  

Конфликты в деловом общении 

  



Аннотация к программе ОП.07 «Управление персоналом»  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение".   

Дисциплина  входит   в   профессиональный   цикл,   в   состав 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина введена за счет часов, 

отведенных на вариативную часть.   

 Цели: сформировать у студентов практические навыки по принятию 

управлен- ческих решений в области работы с персоналом, что будет 

способствовать в дальнейшем принятию эффективных управленческих 

решений, а также сфор- мировать прочные теоретические знания о сущности и 

задачах деятельности по управлению персоналом.   

Задачи:   

-рассмотреть основные функции, принципы и стратегии управления персона- 

лом;   

-основы анализа кадрового потенциала;   

-принципы организации аттестации персонала, подготовка и переподготовка 

кадров, а также основные психологические закономерности управления персо- 

налом.    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

-распределять труд в системе управления;   

-применять методы управления на практике;   

-четко разграничивать функции работников низшего звена, определять кон- 

кретные задания и обязанности;   

-использовать на практике современные методы мотивации.   

-использовать на практике методы планирования и организации работы подраз- 

деления;   

-анализировать организационные структуры управления;   

-проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;   

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленче- 

ского общения;   



-принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельно- 

сти;   

-использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре- 

менные технические средства и информационные технологии;   

-организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкрет- 

ного экономического проекта;   

-использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии.   

   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

-сущность и характерные черты современного подхода к управлению персона- 

лом, историю его развития;   

-методы планирования и организации работы подразделения;   

-принципы построения организационной структуры управления;   

-основы формирования мотивационной политики организации;   

-особенности управления в области профессиональной деятельности;   

- процесс принятия и реализации управленческих решений;   

-функции управления в рыночной экономике: организацию, планирование, мо- 

тивацию и контроль деятельности экономического субъекта;   

-систему методов управления;   

-методику принятия решений;   

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения.   

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компе- 

тенциями, включающими способность:   

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

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать  типовые  ме- тоды 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек- тивность 

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 эф- 

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично- 

стного развития.   

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

ководством, потребителями.   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи- 

ненных), 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 профессиональ- 

ной деятельности   

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессио- 

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессио- 

нальной деятельности:   

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности пере- 

возок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных 

и аварийных ситуаций.   

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации пе- 

ревозочного процесса.   

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса.   

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных доку- 

ментов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями.   

   
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 87 часов, в том числе:  



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов.   

  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области  

«Воскресенский колледж»  

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.08 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  

Специальность 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение»  

  

        Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на 

 основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 

часа; в том числе – практические занятия – 12 часов самостоятельной работы 

обучающегося  - 28 часа.  

  

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь:   

• защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;   

• использовать правовую информацию в профессиональной деятельности;  знать:  

знать:   

• права и обязанности служащих; законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения физических и юридических лиц;   

• основные законодательные акты о правовом обеспечении профессиональной 

деятельности служащих;  

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист  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.  

  

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

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 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.  

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения.  

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.  

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»     

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; - 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; - применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; - 

 оказывать первую помощь пострадавшим;   

- знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; -  меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  



- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

(базовой подготовки) 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.  

количество часов на освоение учебной дисциплины: Максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 102 часов, в том числе: обязательной 



аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 32 часов  

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.01 Русский язык  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение.  

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности 

(слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной 

и письменной речи в процессе работы над особенностями употребления 

единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства 

для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; 

адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее 

содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные 

высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности.  

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения.  



  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык » 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов;  

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;  

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанной на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  метапредметных:  

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на  межпредметном уровне;  

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  



- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

- готовность  и  способность  к  самостоятельной 

 информационно- 

познавательной деятельности,    включая    умение    ориентироваться    в    

различных   источниках  

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно- научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка;  предметных:  

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний их в речевой практике;  

- умение создавать устные и письменные (монологические и диалогические) 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

- сформированность умений учитывать исторический и историкокультурный 

контекст  в процессе анализа текста;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия  и интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  



  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 152 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 148 часов,  

- самостоятельная  работа обучающегося 4 часов.  

  

Итоговой формой контроля является экзамен.   



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.02 Литература  

         Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение.  

  Содержание программы учебной дисциплины «Литература» 

направлено на достижение следующих  целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  

• формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретиколитературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет.  



Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

 личностных:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру;  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий,  

интернет-ресурсов и др.);  

 метапредметных:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 



готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 предметных:  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним;  

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за  

собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и 

нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, 

историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых  

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово- родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; сформированность 

представлений о системе стилей языка художественной  

литературы.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  110 часов, в том числе: - 

обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  104 часов, - самостоятельная  

работа обучающегося  6 часов.  

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет.  

Разделы рабочей программы:   

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  



Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века  

Поэзия II половины XIX века  

Особенности развития литературы  и других видов искусства в начале XX 

века  

Особенности развития литературы 1920-х годов  

Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов  

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет  

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов  

Русское литературное Зарубежье 1920 – 1990 годов (три волны эмиграции) 

Особенности развития литературы конца 1980 - 2000-х годов.  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

БД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности  46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение».  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

учебная дисциплина «Иностранный язык» является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла.    

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;   

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

- личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; – 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению;  



– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка;  

- метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

  

- предметных:  

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

Максимальное количество часов: 124,обязательное количество часов-120,самостоятельная 

работа-4 часа.  

Итоговая форма контроля- дифференцированный контроль.  

  



  

  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Московской 

области  

«Воскресенский колледж»  

  

Аннотация  к 

рабочей программе   

БД.04 дисциплины «Математика»  

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  

  

Рабочая  программа учебной дисциплины «Математика»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в  соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО:46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен  

Знать:  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности;  

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. АЛГЕБРА  

уметь:  

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения;  

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах;  

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций;   



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. Функции и графики  

уметь:  

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;  

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций;  

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков.  

Начала математического анализа  

уметь:  

• находить производные элементарных функций;  

• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;  

• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;  

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного  

интеграла;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. Уравнения и 

неравенства  

уметь:  

• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;  

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  



• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными;  

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения и исследования простейших математических моделей.  

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ уметь:  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;  

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

 анализа информации статистического характера.  

ГЕОМЕТРИЯ уметь:  

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении;  

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;  

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение  

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;  

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

  



Количество часов на освоение учебной дисциплины всего – 136 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, из них практические 

занятия – 132 часа;  самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. Итоговая аттестация проходит 

в форме экзамена.  

  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

• Обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики;   

• Обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

• Обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении  

различных задач;  

• Обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления.  

    Рабочая программа включает в себя перечень формируемых компетенций  Личностных:  

• Сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

• Понимание значимости математики для научно-технического прогресса,  сформированность 

отношения к математике как части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей;  

• Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

• Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для смежных дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

• Готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• Готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

• Готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно0исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• Отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем.  



Межпредметных:  

• Умение самостоятельно определять цели деятельности и сотавлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

• Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

• Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

• Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения;  

• Целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира.  

Предметных:  

• Сформированность  представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке;  

• Сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

• Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

• Владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

• Сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  



• Владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры  

на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

• Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин;  

Наименование  тем  

Тема 1.  Развитие понятия о числе  

Тема 2. Корни, степени и логарифмы  

Тема 3. Прямые и плоскости в пространстве   

Тема 4. Координаты и векторы  

Тема 5. Основы тригонометрии   

Тема 6. Функции и графики   

Тема 7. Уравнения и неравенства  

Тема 8. Многогранники и круглые тела   

Тема 9. Начала математического анализа   

Тема 10. Интеграл и его применение  

Тема 11. Комбинаторика   

                   Тема 12 Элементы теории вероятностей и математической статистики  

  

  

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.  

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальные консультации, 

тестирование, работа с базовыми листами, математический диктант, выполнение самостоятельных, 

практических и контрольных работ, заполнение таблиц, кроссвордов, заполнение карточек, зачет.  

Методы группового контроля: семинары, математические игры, тестирование.   

  



Аннотация на рабочую программу по дисциплине БД.05 «История»  

По специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение.  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности;  

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России.  

На изучение учебной дисциплины учебным планом 

предусмотрено: обязательная (аудиторная) учебная нагрузка–104 

часов; самостоятельная работа – 6 часов; максимальная нагрузка – 

110 часов.  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами учебных результатов.  

Личностные результаты:  

ЛР1.Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну).  



ЛР2.Становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности.  

ЛР3.Готовность к служению Отечеству, его защите.  

ЛР4.Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире. И проч  

Метапредметные результаты учебной деятельности:  

МР1.Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях.  

МР2.Умение продуктивно общаться и взаимодействоватьв процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты.  

  МР3.Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания.  

Предметные результаты:  

ПР1.Сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире.  

ПР2.Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

ПР3.Сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

ПР4.Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

ПР5.Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

Содержание учебной дисциплины»:  

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений;  



• процессы формирования и развития этнических, социальных, религиозных и 

политических общностей; формирование международных отношений;  

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;  

• развитие культуры разных стран и народов.  

  

  



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

БД.06 Физическая культура   

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

на базе основного общего образования при подготовке  квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение.   

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей:   

• формирование  физической культуры личности будущего профессионала,  

востребованного на современном рынке труда;   

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;   

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивнооздоровительной деятельностью;   

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специальноприкладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и  

психического здоровья;   

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;   

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.   

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:   

• личностных:   

−   готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;   

−   сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 



валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:  

курения, употребления алкоголя, наркотиков;   

−   потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;   

−   приобретение личного опыта творческого использования 

профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;  −  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике;   

−   готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;   

−   способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;   

−   способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;   

−   формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;   

−   принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;   

−   умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;   

−   патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; −готовность к служению Отечеству, его защите;  •  метапредметных:  −  

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; −  

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;   



−   освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;   

−   готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников;   

−   формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;   

       − умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности;  • предметных:   

−   умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;   

−   владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью;   

−   владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;   

−   владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;   

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:   

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  116 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  104 часов, - 

самостоятельная  работа обучающегося 6 часа.   

Основные разделы рабочей программы «Физическая культура»: Теоретическая 

часть Практическая часть:   

1.Легкая атлетика   

2.Волейбол   

3.Баскетбол   



   

Итоговая форма контроля-дифзачет.   

   



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины « Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке  квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение.  

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей:  

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства);  

• снижение  отрицательного  влияния  человеческого  фактора 

 на  

безопасность личности, общества и государства;  

• формирование  антитеррористического  поведения, 

 отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; •  обеспечение профилактики асоциального 

поведения учащихся.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

• личностных:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;  

−  готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

−исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  



 −воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

  •  метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

−  формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения;  



− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях;  

−  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  

−  формирование установки на здоровый образ жизни;  

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;  • предметных:  

−сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; − получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

−  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 



граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

−владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:    

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 78  часов, в том числе: - 

обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 72 часов, - самостоятельная  

работа обучающегося 6 часов.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  

Раздел 4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни     

  

  

Итоговая форма контроля: дифференцированный зачет  

  

  

  

  

  



  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области  

«Воскресенский колледж»  

  

Аннотация  к 

рабочей программе   

  

БД.08 дисциплины «Астрономия»  

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  

Рабочая  программа учебной дисциплины «Астрономия»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в  соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО:  

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  

  

  

 Цели и задачи учебной  дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира;  

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временны`х масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных технологий;  

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни;  

• научного мировоззрения;  

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Перечень формируемых компетенций  

Общие компетенции личностные:  

• сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки;  



• устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

• умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека;  

метапредметные:  

• умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

• владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

• умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий;  

предметные:  

• сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

• владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;  

• сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины всего – 38 часов, в том 

числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 

часов,  из них  лекционные занятия - 20 часов,  практические занятия 

– 14 часов,  самостоятельной работы обучающегося – 4 часа.  

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачета.  

Наименование  тем  

Введение  

Тема 1. История развития астрономии  

Тема 2. Устройство Солнечной системы Тема 

3. Строение и эволюция Вселенной  



  

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.  

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальные 

консультации, тестирование, работа с базовыми листами, выполнение самостоятельных, 

практических и контрольных работ, заполнение таблиц, кроссвордов, заполнение карточек, 

зачет.  

Методы группового контроля: семинары, физические игры, тестирование.  

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПД.01 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

:.  

Программа общеобразовательного учебного предмета Родная литература является 

частью профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования.  

Цель курса: сформировать у обучающихся представление о родной литературе, 

тенденциях и особенностях ее развития. Основные задачи курса:  

- содействовать воспитанию эстетической культуры обучающихся;  

- формирование интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа;  

- расширение кругозора и развитие речи студентов.  

-   

В учебных планах ГБПОУ МО  «Воскресенский колледж» учебный предмет Родная 

литература входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

 1.1.  Результаты освоения учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета Родная литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

- развитие эстетического сознания через освоение наследия русских 

мастеров слова;  

- формирование целостного мировоззрения, учитывающее культурное, 

языковое и духовное многообразие окружающего мира;  

- формирование аргументировать собственное мнение.  

• метапредметных:  

- развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности 

выводов и умозаключений;  

- развитие умения организовывать свою деятельность, определять ее 

цели и задачи;  

- выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты.  

• предметных:  

- овладение навыками и приемами филологического анализа текста 

художественной литературы;  

- формирование коммуникативной грамотности;  

- формирование практических умений и навыков по самостоятельному 

созданию собственных текстов различных стилей и жанров.  

В результате изучения учебного предмета «Родная литература» обучающийся 

должен:  

Уметь:  



- чувствовать основную эмоциональную тональность художественного 

текста и динамику авторских чувств;  

- соединить образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным 

личным опытом, с пережитым в реальности;  

- анализировать художественный текст, чувствовать красоту 

произведения его  

идейное своеобразие и художественную форму;  

- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы 

литературного произношения;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять результаты в рамках форматах ( реферат, доклад, сообщение). 

Знать/понимать:  

- взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

- значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития;  

- необходимость систематического чтения как средства познания мира и 

себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

- восприятие родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской культуры.  

Количество часов на освоение учебного предмета:  

Обязательная аудиторная учебной нагрузки – 68 час, из них: 

теоретических часов- 44, практических часов  –24.  



  

-   



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПД.02.У ИНФОРМАТИКА  

  

Рабочая  программа учебной дисциплины «Информатика»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в  соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение.  

       Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики 

и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;   

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности.  

  

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика»  

обучающийся должен:  

знать/понимать  

• различные подходы к определению понятия «информация»;  

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.  

Знать единицы измерения информации;  

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей);  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы;  

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  



• назначение и функции операционных систем; уметь  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

• распознавать информационные процессы в различных системах;  

• использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать 

 их  

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных;  

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.;  

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.);  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ;  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

-чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен- 

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

-осознание своего места в информационном обществе;  

-готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных  

технологий;  

-умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации;  

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций;  



-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

-умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в  

профессиональной деятельности, так и в быту;  

-готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций.  

 метапредметных:  

-умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

-использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания  

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учеб- 

ноисследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

-использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов;  

-использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

-умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

-умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

-умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание 

 и  формы представляемой  информации  средствами 

 информационных  и коммуникационных технологий; 

предметных:  

-сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  



-владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных  

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

-использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

-владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

-владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

-сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

-сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

-владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования;  

-сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;  

-понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

-применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете.  

Количество часов на освоение учебной дисциплины всего –160 часов, в том 

числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –160 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 154 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов.  

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  

1. Информационная деятельность человека  

2. Информация и информационные процессы  

3. Средства ИКТ  



4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

5. Телекоммуникационные технологии  

  

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Обществознание 

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 

основного общего образования при подготовке  квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение. 

Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» направлено 

на достижение следующих целей: 

•  воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности 

конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 

самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности 

в различных сферах общественной жизни. 

личностных: 



−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

−российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

−гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; и проч 

метапредметных: 

−умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

предметных: 

−сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

−владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

−сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  164 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  158 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 6 часа. 

Итоговый контроль-экзамен 

 



                                                     Аннотация 

                      РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                               Введение в специальность/Естествоведение 

Рабочая программа комплексной учебной дисциплины «Введение в 

специальность/Естествоведение» предназначена для изучения Биологии, Физики, 

Географии, Введения в специальность в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 

основного общего образования при подготовке  специалистов среднего звена по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

 

Содержание рабочей  программы учебной дисциплины «Введение в 

специальность/Естествоведение» направлено на достижение  следующих  целей: 

Дисциплины Биология 

•  получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных пред-ставлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

•  овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

•  воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

•  использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению 

к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 



студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- 

научной картине мира; 

−понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека; 

−способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере; 

−способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

−готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

−обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

−способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (ку- 

рения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

−осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

−повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

−способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

−умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 



объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

−способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

−способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

−способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

−сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой при- 

роде, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

−владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

−сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

−сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

 личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении 

с приборами и устройствами; готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в из-бранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 



− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

 предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География», обеспечивает 



достижение студентами следующих результатов:  

•  личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

•  метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 



формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

•  предметных: 

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

В результате изучения дисциплины ПОО 01. Введение в специальность обучающийся 

должен знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

-типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессией): 

-виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности человека; 

– значение понятия информации; 

- источники информации и их особенности; 

- обобщенный алгоритм решения проблемы; 

– общую логику разрешения любой проблемы; 

–выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы; 

- выбор необходимых источников информации при решении проблемы. 

В результате изучения учебной дисциплины ПОО 01. Введение в специальность, 

обучающийся должен уметь: 

- сравнивать; 

- классифицировать; 

- обобщать; 



- анализировать 

- выстраивать доказательства; 

- подбирать аргументы; 

- работать с различными каталогами; 

- организовывать наблюдение с целью сбора информации; 

- проводить анализ возможных источников ошибок. 

 

Количество на освоение рабочей программы учебной дисциплины(по ФГОС): 

Максимальная  учебная   нагрузка  обучающегося   124 часов,   в том числе: 

- обязательная   аудиторная  учебная  нагрузка   120 часов, самостоятельная работа-4 часа. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

По Введение в специальность: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося-                               32 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-             30 часов, 

Самостоятельной работы-                                                                        2 часа 

По Физике: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося-                               32 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-           30  часов, 

Самостоятельной работы-                                                                      2  часа 

По Географии: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося-                              32  часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-           30  часов, 

Самостоятельной работы-                                                                      2 часа 

По Биологии: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося-                             32   часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-           30  часов, 

Самостоятельной работы-                                                                     2   часа  

 

По итогам изучения дисциплины «Введение в специальность/Естествоведение» 

выставляется комплексная оценка-дифзачет. 

   Реализация учебной дисциплины  позволяет обеспечить обучение студентов СПО 

согласно требованиям ФГОС СПО  во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся.                          

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01  «Основы Философии» 

Рабочая программа дисциплины «Основы Философии» является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 

СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение В 

результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: уметь:  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; знать: основные категории и 

понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин мира; об условиях 

формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;   

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.   

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

(базовой подготовки) 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.  

  

Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины (по 

ФГОС):        максимальная нагрузка обучающихся по специальности составляет 

64 часов, в том числе:   

       -обязательной аудиторной учебной нагрузки- 48 часов;        -

самостоятельной работы обучающихся-16часов.         

 Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет    

  



Аннотация на рабочую программу История ОГСЭ.02   

Для студентов по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение   

Рабочая программа дисциплины «История» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение   

   

    Учебная дисциплина «История» принадлежит к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических  дисциплин.   

   Данная дисциплина обладает преемственностью с дисциплиной «История» 

из цикла общеобразовательных дисциплин и охватывает исторический период 

развития стран  мира и России со второй половины XX по начало XXI веков.  

Цели изучения дисциплины «История»:   

-изучение основных направлений развития стран мира и России со второй 

половины XX до начала XXI веков;   

-понимание закономерностей формирования глобальной  системы 

международных отношений;   

-осознание преемственности развития российской и мировой истории в 

области экономики, политики, социальной и культурной сфер.   

   

Задачи изучения дисциплины «История»:   

-способствовать формированию целостного мировоззрения молодых 

специалистов по вопросам исторических процессов XX -XXI веков; 

использовать наглядный сравнительный анализ явлений и процессов 

новейшей истории;   



-обеспечить понимание терминологии и специфики исторических процессов 

международной политики XX -XXI веков;   

-сохранять преемственность в изучении текущих исторических процессов в 

различных регионах как взаимовлияющих и составляющих единое глобальное 

пространство современности.   

   

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

социальнокультурной ситуации в мире;   

-устанавливать взаимосвязь исторических и современных процессов в разных 

регионах, в т.ч. и в России;   

   

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:   

-основные направления развития мира XX -XXI веков;   

-сущность  и   причины  локальных,   региональных,  межнациональных, 

межгосударственных конфликтов и противостояний во второй половине XX 

в. по первое десятилетие XXI в.;   

-вопросы формирования международных военно-политических и др.блоков и  

содержание их деятельности;   

-роль научно-технического прогресса в развитии облика современной 

цивилизации.   

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

(базовой подготовки) 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.  

  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся:     

                          64часа в том числе:   

-обязательная учебная нагрузка    

                          48 часов;   

-самостоятельная работа    

                          16 часов.   

Разделы:    



1.Послевоенное устройство мира   

2.Социально-экономическое и политическое развитие стран Западной и 

восточной Европы 2 по. 20в.   

3. Социально-экономическое и политическое развитие стран Ближнего 

востока и азии2 по. 20в.  4.Международное положение России .   

   



 Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины   

ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык.   

Область применения программы:   

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение».   

Место дисциплины в структуре ППССЗ:    

Учебная дисциплина относится к общегуманитарному и социально-экономическому 

циклу.    

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:    

уметь:   

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас;  знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.  

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист (базовой 

подготовки) 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.   

Количество часов на освоение программы дисциплины:    

  Максимальная учебная нагрузка: 140 часов, в том числе:   

- обязательная учебная нагрузка 124 часов   

- самостоятельная работа студентов 16 часов;   

   

   



АННОТАЦИИ   

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

   

   

       Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение.   

    В программе сформулированы требования к результатам освоения 

дисциплины: уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья,   

достижения жизненных и профессиональных целей; знать: о роли 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни.   

   

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист (базовой 

подготовки) 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.  

   

    Количество часов на освоение программы дисциплины:   

    максимальной учебной нагрузки обучающегося - 248 часа, в том   

числе:      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 

часов; самостоятельной работы обучающегося 124 часов .  

    Итоговая форма контроля: зачеты и дифзачеты   



Аннотация на рабочую программу  

ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 46.02.01   

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 -осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные и устные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;   

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления;   

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей;   

-извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях;   

-создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной,  

социальнокультурной и деловой сферах общения;   

-применять в практике устного и письменного общения нормы 

современного литературного языка (орфоэпические, лексические,  

орфографические и др.);   

-использовать основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста;   

-использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

-о связи языка и истории, культуры русского и других народов;   

-смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;   



-основные единицы и уровни языка;   

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в учебно-научной, социально-культурной, официально 

деловой и бытовой сферах общения.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт:   

-в осознании русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;   

- в развитии интеллектуальных и творческих способностей, в 

приобретении навыков самостоятельной деятельности, самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;   

-в увеличении словарного запаса, расширении круга используемых 

языковых и речевых средств, совершенствовании способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью;   

- в совершенствовании коммуникативных способностей, развитии 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству;   

- в самообразовании и активном участии в производственной, культурной 

и общественной жизни государства.   

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

(базовой подготовки) 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.  

  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося  75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   50  часов.   

самостоятельной работы обучающегося 25 часов.   

   

   

   



Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.06 «Адаптация к обучению»   

   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 

специальности  СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение.  Цель:    

Формирование адаптивной развитой личности в условиях профессионального 

образования.    

Задачи:    

- рассмотреть теоретические представления  о личности человека, ее 

взаимодействии с социумом.    

- проводить диагностику обучающихся для выявления актуальных 

проблем.     

- обучать конструктивным способам выхода из конфликтных 

ситуаций, выражению своих чувств и  переживаний без конфликтов и насилия.     

- развивать социальную восприимчивость, доверие, умение 

выслушивать другого человека, способность к эмпатии, сочувствию, 

сопереживанию.    

- показать методы развития собственной личности.    

- развивать  у обучающихся собственные позитивные личностные 

установки.    

- формировать в процессе проведения коллективных мероприятий 

умение эффективно и гармонично взаимодействовать с социумом. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен уметь:    

- ориентироваться в процессе развития собственной личности.    

- позитивно взаимодействовать с окружающим социумом. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:    

- необходимые для понимания себя и других теоретические 

представления  о личности человека.    



- собственные личностные особенности.    

- пути позитивного развития собственной личности.    

- понятие социума, окружающей социальной реальности.    

- коммуникативные  навыки,   укрепляющие   и  

 гармонизирующие    

социальные связи    

- способы гармоничного взаимодействия с окружающей социальной 

реальностью   

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист (базовой 

подготовки) 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.  

  



. 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:    

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:   

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.    

   



Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ.07 «Основы предпринимательской деятельности»  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение.   

Цель дисциплины сформировать у обучающихся представления о деятельности 

индивидуального предпринимателя.  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи:  

• формирование понимания предпринимательства;  

• формирование понимания понятий предпринимательский риск и ответственность;  

• содействие пониманию обучающихся общих правил ведения предпринимательской 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- подготавливать документы для регистрации предпринимательской деятельности;  

- отбирать и принимать оптимальные экономические решения, адекватные целям 

деятельности субъектов предпринимательства;  

- искать  и  использовать  правовую  информацию. 

 Регулирующую  деятельность предпринимателя.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основы законодательных актов в России;  

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

-основы становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в 

условиях российской экономики. понимать:  

-многообразие экономических процессов в современном мире, их взаимосвязь с другими 

процессами, происходящими в обществе, правильно ориентироваться в современной 

экономической среде.  

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист (базовой 

подготовки) 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.  

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

посетителей.  

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

приемов и презентаций.  

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации.  

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.  

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения.  

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

номенклатуру дел и формировать документы в дела.  

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу.  

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы.  

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

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы.  

5.2.2. 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.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

• максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов,  

• в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

• самостоятельной работы обучающегося 18 часов  

  



Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплины ЕН.01 «Математика»  

  

Рабочая  программа учебной дисциплины «Математика»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в  соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение.  

Учебная дисциплина «Математика» является естественнонаучной, входит в 

Математический и общий естественнонаучный цикл, формирует базовые 

знания для освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

• формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики;   

• развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

• овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных 

естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях,  

требующих углубленной математической подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 



культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.  

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен Уметь:  

• выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;  

• вычислять площади и объемы деталей конструкций, объемы 

земляных работ;  

• применять математические методы для решения 

профессиональных задач. Знать:  

• основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной 

математики, теории вероятности и математической статистики;  

• основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, 

используемых в строительстве.  

В процессе освоения данной программы студенты должны овладеть общими 

компетенциями:  

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.  

  



Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины (по 

ФГОС):  

    максимальная нагрузка обучающихся по специальности составляет 75 

часов, в том числе:  

  -обязательной аудиторной учебной нагрузки- 50 часов;   -

самостоятельной работы обучающихся-25 часов.  

 Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет   

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 

ИНФОРМАТИКА  

  

Рабочая  программа учебной дисциплины ЕН.02«Информатика»  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в  

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение. Программа ориентирована на 

достижение следующих целей:  

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики 

и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;   

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности.  

  

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика»  

обучающийся должен:  

знать/понимать  

• различные подходы к определению понятия «информация»;  

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.  

Знать единицы измерения информации;  

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей);  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы;  



• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

• назначение и функции операционных систем; уметь  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

• распознавать информационные процессы в различных системах;  

• использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать 

 их соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

• иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием 

 средств информационных технологий;  

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных;  

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.;  

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.);  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ.  

   В процессе освоения данной программы студенты должны овладеть общими 

компетенциями:  

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.  

  

  

Количество часов на освоение учебной дисциплины всего –75 часов, в том 

числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –25 часов.  

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Московской 

области  

«Воскресенский колледж»  
  

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины/модуля  

ЕН 03 Экологические основы природопользования  

Специальность 46.02.01Документационное обеспечение управления и  

архивоведение  

  
  

Содержание  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО)   

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение  

Цель преподавания дисциплины: обобщение и углубление экологических знаний, 

полученных на предыдущих этапах обучения; обеспечение понимания основных 

закономерностей, теорий и концепций экологии; развитие способности оценки 

экологических ситуаций и прогнозирования в своей практической деятельности 

последствий вмешательства в природу; формирование  экологического мировоззрения, 

активной жизненной позиции по отношению к проблемам охраны окружающей среды.  

Задачи изучения дисциплины:  

 Развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования 

в своей практической деятельности последствий вмешательства в 

природную среду;  

 Формирование экологического мировоззрения и поведения, активной 

жизненной позиции по отношению к проблемам охраны окружающей  

среды;  

 Формирование у студентов взглядов на биосферу как единый 

макроорганизм, одним из компонентов которого является человек;  

 Формирование знаний о происхождении и эволюции Земли, об основных 

законах, определяющих глобальные экологические процессы;  

 Получение четкого представления о масштабах и возможных последствиях 

экологического кризиса и его проявления;  

 Создать условия для развития у студентов творческой, 

учебноисследовательской и проектной компетентностей.  



 Развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения 

экологических проблем, стремления  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

      

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.  

   

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

посетителей.  

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

приемов и презентаций.  

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации.  

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.  

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения.  

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

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела.  

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу.  

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы.  

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

1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы.  

  

Количество часов на освоение программы дисциплины.  

  



Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, В 

том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; Самостоятельной 

работы обучающегося – 16 часов.  

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы Тема 

1.1.  

Антропогенные воздействия на природу на разных этапах человеческого общества  

  

Тема 1.2.  

Экологические кризисы и катастрофы  

Тема 1.3. Классификация природных ресурсов  

Тема 1.4. Строение и газовый состав атмосферы  

Тема 1.5. Источники загрязнения атмосферы  

Тема 1.6 Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха  

Тема 1.7 Круговорот воды в природе  

Тема 1.8. Истощение и загрязнение водных ресурсов  

Тема 1.9 Основные направления по рациональному использованию и охране недр  

Тема 1.10. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране  

Тема 1.11. Лесные ресурсы России, причины их сокращения  

Тема 1.12. Рациональное использование, воспроизводство и охрана лесов в России  

Тема 1.13. Причины вымирания животных  

Тема 1.14. Охрана важнейших групп животных  

Тема 1.15. Антропогенные формы ландшафтов  

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования  

Тема 2.1. Правовые основы охраны окружающей среды  

Преподаватель                                                                                 Кондакова Т.А.  

  

  

  



АННОТАЦИЯ на рабочую программу профессионального модуля  

ПМ.01. Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации»  

Программа профессионального модуля является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее- ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 46.02.01 «ДОУ»( базовая подготовка, в 

части освоения основного вида профессиональной  деятельности (ВПД):  

«Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации» и соответствующих профессиональных 

компетенций( ПК):  

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 

организационнораспорядительные документы, контролировать сроки их 

исполнения.  

ПК 1.6. Обрабатывать входящие исходящие документы,  

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела.  

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу.  

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать факсы.  

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное  

хранение  

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к 

передаче в архив организации, государственные и муниципальные архивы.  

  

  

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 документационного обеспечения управления и 

функционирования организации;  

уметь:  

 применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности;  

 подготавливать проекты управленческих решений;  

 обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела;  

готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и 

презентации;  

знать:  

 нормативные правовые акты в области организации управленческой 

деятельности;  

 основные правила хранения и защиты служебной информации.  

  

  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 972часов включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 648часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 324 часов; практика по 

профилю специальности – 72 часа; курсовая работа – 20 часов  

Программа разработана с учетом соответствующих профессиональных 

компетенций( ПК):  

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 

организационнораспорядительные документы, контролировать сроки их 

исполнения.  

ПК 1.6. Обрабатывать входящие исходящие документы,  

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела.  



ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу.  

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать факсы.  

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное  

хранение  

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к 

передаче в архив организации, государственные и муниципальные архивы.  

  

Структура рабочей программы модуля:   

Раздел 1. Документационное обеспечение управления  

Раздел 2. Правовое регулирование управленческой деятельности  

Раздел 3. Организация секретарского обслуживания  

Практические основы документационного обеспечения управления  

Практика по профилю специальности  

  

  



АННОТАЦИЯ на  программу учебной практики    

профессионального модуля   

ПМ.01. Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации»   

Программа учебной практики профессионального модуля является частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее- ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01 «ДОУ»( базовая 

подготовка, в части освоения основного вида профессиональной  

деятельности (ВПД):   

«Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации» и соответствующих профессиональных 

компетенций( ПК):   

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 

организационнораспорядительные документы, контролировать сроки их 

исполнения.   

ПК 1.6. Обрабатывать входящие исходящие документы,  

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела.   

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу.   

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать факсы.   

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное  

хранение   

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к 

передаче в архив организации, государственные и муниципальные архивы.   



   

   

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  документационного 

 обеспечения  управления  и функционирования организации;   

уметь:   

 применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности;  

подготавливать проекты управленческих решений;   

 обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела;   

 готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и 

презентации;   

знать:   

 нормативные правовые акты в области организации управленческой 

деятельности;   

 основные правила хранения и защиты служебной информации.   

   

   

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:   

Программа разработана с учетом соответствующих профессиональных 

компетенций( ПК):   

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 

организационнораспорядительные документы, контролировать сроки их 

исполнения.   

ПК 1.6. Обрабатывать входящие исходящие документы,  

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела.   

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу.   

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать факсы.   

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное  

хранение   

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к 

передаче в архив организации, государственные и муниципальные архивы.   

   

Количество часов учебной практики-36 часа   

   



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Московской 

области   

«Воскресенский колледж»   
   

   

Аннотация к рабочей программе производственной практики   

ПМ.01 Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования организации   

Специальность 46.02.01Документационное обеспечение 

управления и архивоведение  

Содержание   

Область применения программы производственной практики  (по профилю 

специальности) по ПМ.01 Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования организации     

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение   в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации.   

   

 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности): 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

опыта практической работы по специальности.     

Требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 

специальности)      

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности), 

реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ.01 Организация 

документационного обеспечения управления и функционирования организации, 

обучающийся должен  приобрести практический опыт работы:   

ВПД   

   

Практический опыт работы   

   

ПМ.01 Организация   

организации   документационного   обеспечения    

управления   и   



документационного обеспечения 

управления и функционирования  

организации   

функционирования организации;   

   

   

   

Обучающиеся   с целью приобретения навыков практической работы    проходят  

учебную  практику  по  профессиональному  модулю  ПМ.01 

 Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации на предприятиях    

   

 Количество часов на освоение программы учебной практики по профилю 

специальности:      

В рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.01 

 Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации продолжительность производственной практики (по профилю 

специальности)  36 часов  

.   

Практика обучающихся имеет продолжительность 1 неделя . Отчет должен быть сдан в 

последний день прохождения практики.   

Результатом  производственной  практики  (по  профилю  специальности)  является  

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.01.   

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.   

    



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.  ПК1.10. 

Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы.   

   

  

   

   



Аннотация к программе профессионального модуля ПМ.02 Организация 

архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации.   

Рабочая программа ПМ.02 является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение.   

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

(базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:   

5.2.1. 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 архив 

организации, государственные и муниципальные архивы.   

5.2.2. 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.   

5.2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.   

   

Количество часов для усвоения программы  максимально: 501 час из них 

обязательная нагрузка-334 часа, самостоятельная нагрузка 167 часов.    



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

по ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации.  

  

Рабочая программа учебной практики  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация архивной и 

справочноинформационной работы по документам организации.   

Цели и задачи учебной практики :  формирование у обучающихся общих и 

профессиональных .компетенций, приобретение  

опыта практической работы по специальности.   

   

Требования к результатам освоения учебной  практики    

   

В результате прохождения учебной  практики , реализуемой в рамках профессионального 

модуля ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации, обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы:   

   

   

ВПД   

   

Практический опыт работы   

   

ПМ.02.Организация архивной и 

справочно-информационной 

работы по документам 

организации   

     

   

Организация архивной и справочно-информационной 

работы по документам организации   

   

     

   

Обучающиеся с целью приобретения навыков практической работы проходят 

учебную практику по профессиональному модулю ПМ.02 Организация архивной и 

справочно-информационной работы по документам организации на предприятиях 

города.   

   

В рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация архивной и 

справочно-информационной работы по документам организации учебной практики 36 

часов.  



Аннотация к рабочей программе производственной практики 

профессионального  модуля ПМ.02 Организация архивной и 

справочноинформационной работы по документам организации.   

  

  

 Рабочая программа производственной практики ПМ.02 является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение.   

  

Код   Наименование результата обучения по специальности   

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.   

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.   

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации.   

Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности)   

Результатом  производственной  практики  (по  профилю  специальности)  является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.02:   

  

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.   

   

В рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация архивной и 

справочно-информационной работы по документам организации продолжительность 

производственной практики (по профилю специальности) 72 часа.   

   

Практика обучающихся имеет продолжительность 2 недели (12 рабочих дней). Отчет 

должен быть сдан в последний день прохождения практики   



Аннотация на программу учебной практики для студентов по 

специальности  

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение  

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности по  ПМ 03 

«Рабочая профессия- делопроизводитель»( МДК.03.01 Выполнение работ 

по рабочей профессии-делопроизводитель)  

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать:   

-нормативные правовые акты в области организации управленческой 

деятельности;  

-основные правила хранения и защиты служебной информации.  

-систему хранения и обработки документов.  

Уметь:  

-применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности; -

подготавливать проекты управленческих решений;  

-обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела;  

-готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации;  

-работать в системах электронного документооборота;  

-использовать в деятельности архива современные компьютерные 

технологии;  

Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) и 

профессиональных(ПК) компетенций:     

Общих (ОК):  

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.  

Профессиональных ( ПК)  

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

прием посетителей.  

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций.  

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации.  

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. ПК 

1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения.  

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. ПК 1.7. 

Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу.  

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы.  

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

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в 

архив организации, государственные и муниципальные архивы. 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. Количество часов на учебную практику:  

Максимальная нагрузка 108 часов, самостоятельная работа 36 

часов;обязательная нагрузка 72 часа  

  

Структура ПМ.03 «Рабочая профессия- делопроизводитель»  

МДК.03.01 Выполнение работ по рабочей профессии-делопроизводитель  

Ознакомление с организационно-правовыми документами  

Оформление реквизитов-документов  

Оформление распорядительных документов  

Приказы по  основной деятельности  и по личному составу  

Составление и оформление служебных документов  

Порядок движения документов в офисе  

Прием и обработка поступающих документов  

Номенклатура дел  

Оформление отчетов  

   



АНННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПМ 03 «Рабочая профессия- делопроизводитель»  

  

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности по  ПМ 03 «Рабочая профессия-  

делопроизводитель»  

Целью проведения учебной практики является формирование у студентов 

теоретических и практических навыков ведения делопроизводства, оформления 

документов по делопроизводству, приобретение практического опыта в рамках 

профессионального модуля.  

Задачей учебной практики по специальности 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» является закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими 

необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение 

навыками профессиональной деятельности.  

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать:   

-нормативные правовые акты в области организации управленческой деятельности; -основные 

правила хранения и защиты служебной информации.  

-систему хранения и обработки документов.  

Уметь:  

-применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности;  

-подготавливать проекты управленческих решений;  

-обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела;  

-готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации;  

-работать в системах электронного документооборота;  

-использовать в деятельности архива современные компьютерные технологии; Иметь 

практический опыт:  

-организации документационного обеспечения управления и функционирования организации;  



-организации архивной и справочно-информационной работы по документам организации;  

Количество часов на учебную практику:  

  

Всего 2 недели, 72 часа  



АННОТАЦИЯ  

  

к рабочей программе по дисциплине ПД 01 «Родная литература» 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Родная литература», ФГОС СПО по 

специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение», в соответствии с Рекомендациями 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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

как для специальностей НПО и СПО технического, так и социально-

экономического профиля. Программа может использоваться другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

(полного) общего образования.   

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл.  

            Дисциплина «Родная литература» предполагает изучение 

словесности, включающего в себя народное поэтическое творчество, 

литературу, что дает возможность установить принципы культурного 

взаимодействия народов, осмыслить и понять общечеловеческие и 

национальные культурные ценности, и традицию. 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

68 часов . 
  
 


