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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образо-

вательной программы 

 Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) по про-

фессии 46.01.03 Делопроизводитель реализуется ГБПОУ  Дуванский многопрофильный 

колледж  по программе базовой подготовки на базе полного среднего образования.  

 ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №639 от «2» августа 2013 года.  

 ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие ме-

тодические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.     

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональ-

ных модулей, программы производственной практики, методических материалов, обеспе-

чивающих качество подготовки обучающихся.  

 ОПОП разработана в соответствии с законами и правовыми актами, в том числе:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по профессии СПО 46.01.03 Делопроизводитель, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «2» 

августа 2013 г. № 639;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.05.2014 г 

№518 «О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденные приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г №1199;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. 

№ 441 “О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464”  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2016 г №1061 «О внесении изменений в положение о практике обучающихся, осва-

ивающих основные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования, утвержденное приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г №291;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального образова-
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ния";  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 г №1138 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 203 г №968;  

 Письмо Федеральной службы по надзоры в сфере образования и науки (Рособрна-

дзор) от 17.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образования обучающимися 

по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.04.2015 г. N 06-456 " Об из-

менениях в федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования";  

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г №06-281 «О требованиях к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО, вопросы 

нормативно-правового образования для лиц с ОВЗ и инвалидов»;  

 Устав профессиональной образовательной организации;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж. 

 Локальные нормативные акты ГБПОУ  Дуванский многопрофильный колледж. 

 

1.2. Срок освоения ОПОП СПО по рабочей профессии 46.01.03 Делопроизводитель 

 Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования на базе среднего общего образования 

составляет 10 месяцев. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

Обучающийся при поступлении должен иметь один из документов об образования: 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом о получении профессии (начального профессионального образовании и 

(или)  среднего профессионального образования по программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КА ОПОП СПО ПО ПРОФЕССИИ 46.01.03 ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 выполнение организационно-технических функций по документационному обеспе-

чению деятельности организаций. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 документы, созданные любым способом документирования;  

 системы документационного обеспечения управления;  

 справочно-информационные средства по учету и поиску документов. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по профессии 46.01.03 Делопроизводитель готовится к следующим видам 

деятельности:  

 Документационное обеспечение деятельности организации.  

 Документирование и организационная обработка документов. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Обучающийся по профессии 46.01.03 Делопроизводитель должен обладать общими ком-

петенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-

ей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 

 

Обучающийся по профессии 46.01.03 Делопроизводитель должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной дея-

тельности: 

1. Документационное обеспечение деятельности организации:  

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения организации.  

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции ру-

ководителей организации.  

ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных.  

ПК 1.4 Вести картотеку учета прохождения документальных материалов.  

ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

2. Документирование и организационная обработка документов: 

ПК 2.1. Формировать дела.  

ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату (кар-

тотекам) организации.  

ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива.  

ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации.  

ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение.  

ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП СПО ПО ПРО-

ФЕССИИ  46.01.03 ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 

12.05.2014 «Об утверждении организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной про-

граммы регламентируются: 

 учебным планом; 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами учебных  дисциплин, профессиональных модулей; 
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 оценочными и методическими материалами, в том числе фондами оценочных 

средств, программами практик, программой итоговой аттестации; 

 Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам должна составлять около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на 

их освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конку-

рентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются образовательным учрежде-

нием. 

 Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профес-

сиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профес-

сионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освое-

нии обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

 Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО как базовой, так и 

углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" со-

ставляет 2 часа в неделю, но не более 68 часов, из них на освоение основ военной службы 

-70 процентов от общего объёма времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Согласно положению и локальному акту колледжа возможно освоение учебного 

плана по  индивидуальному графику  обучению. 

  

4.1. Календарный учебный график (Приложение 1) 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной ито-

говой аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Календарный учебный график размещается на первой странице учебного плана. 

 

4.2. Учебный план  (Приложение 2) 

Учебный план разрабатывается по каждой образовательной программе. В учебном 

плане отображается логическая последовательность освоения отдельных частей и разде-

лов ОПОП СПО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компе-

тенций.  

Программа ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

- общепрофессионального;  

- профессионального и разделов:  

- физическая культура;  

- учебная практика;  

- производственная практика;  

- государственная итоговая аттестация.  

Учебный план составлен в соответствии с требованиями к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ, сформулированными в разделе 

7 ФГОС СПО по профессии 46.01.03 Делопроизводитель. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин и модулей (Приложение 3). 

Частью ОПОП СПО являются рабочие программы всех учебных курсов, дисциплин 

(модулей) как программы дисциплин общепрофессионального, так и модулей профессио-

нального цикла.  

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными норма-

тивными актами колледжа.  
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Принципиальная особенность рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

практик в составе основной образовательной программы, реализующей ФГОС, состоит в 

их компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, во взаимосвязи рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), практик, как между собой, так и со всеми систе-

мообразующими компонентами ОПОП СПО.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  

1. наименование дисциплины (модуля);  

2. указание места дисциплины в структуре образовательной программы;  

3. цели и задачи дисциплины (модуля);  

4. объем дисциплины (модуля) в часах с указанием количества часов, выделенных на 

обязательную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся;  

5. тематическое содержание дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества академических часов, видов учебных занятий и самостоятельной рабо-

ты по дисциплине (модулю);  

6. условие реализации учебной дисциплины (модулей) с перечнем основной и допол-

нительной учебной литературы, в том числе для самостоятельной работы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», программного обеспе-

чения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем, ис-

пользуемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (моду-

лю);  

7. контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

К каждой рабочей программе создается аннотация, включающая в себя цель освое-

ния дисциплины; указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы; объем дисциплины в часах. (Приложение 4) 

Рабочие программы  созданы по следующим учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям: 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Деловая культура 

ОП.02 Архивное дело 

ОП.03 Основы делопроизводства 

ОП.04 Организационная техника 

ОП.05 Основы редактирования документов 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.В.07 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

ОП.В.08 Охрана труда 

ОП.В.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Документационное обеспечение деятельности организации 

МДК.01.01 Документационное обеспечение деятельности организации 

ПМ.02 Документирование и организационная обработка документов 

МДК.02.01 Организация и нормативно-правовые основы архивного дела 

МДК.02.01 Организация и нормативно-правовые основы архивного дела 

ФК.00 Физическая культура 

 Программа государственной итоговой аттестации 

УП Учебные практики 

ПМ.01 Документационное обеспечение деятельности организации 

ПМ.02 Документирование и организационная обработка документов 

ПП Производственные практики 

ПМ.01 Документационное обеспечение деятельности организации 

ПМ.02 Документирование и организационная обработка документов 
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4.4. Рабочие программы практик  

В соответствии с ФГОС практика является обязательной составной частью основ-

ной профессиональной образовательной программы и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающи-

мися в результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабаты-

вают практические навыки и способствуют комплексному формированию компетенций. 

          При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

и производственная, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной орга-

низацией при освоении обучающимися общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей.  

Программа практики включает в себя: указание профессионального модуля, в рам-

ках которого проводится практика; вид практики; цель и задачи практики; объем практики 

в неделях; структура программы; содержание программы практики; фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень 

основной и дополнительной литературы, в том числе для самостоятельной работы, ресур-

сов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

проведения практики; описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики;  

 

4.5. Фонды оценочных средств (Приложение 5) 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или не соответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателем результатов подготовки. 

ФОС созданы по следующим учебным дисциплинам и профессиональным моду-

лям: 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Деловая культура 

ОП.02 Архивное дело 

ОП.03 Основы делопроизводства 

ОП.04 Организационная техника 

ОП.05 Основы редактирования документов 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.В.07 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

ОП.В.08 Охрана труда 

ОП.В.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Документационное обеспечение деятельности организации 

МДК.01.01 Документационное обеспечение деятельности организации 

ПМ.02 Документирование и организационная обработка документов 

МДК.02.01 Организация и нормативно-правовые основы архивного дела 

МДК.02.01 Организация и нормативно-правовые основы архивного дела 

ФК.00 Физическая культура 

 Программа государственной итоговой аттестации 

 

 

4.6. Программа ГИА (Приложение 7) 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников составлена в соот-
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ветствии с Положением по итоговой государственной аттестации выпускников образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Госкомвуза России от 29.12.2012 г. № 273, с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования», методические указания по выполнению , написанию и оформ-

лению выпускной квалификационной работы.. 

При разработке программы итоговой государственной аттестации определяются: 

 вид итоговой государственной аттестации; 

 объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 тематика выпускных квалификационных работ; 

 условия подготовки и процедура проведения; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа итоговой государственной аттестации ежегодно разрабатывается веду-

щей цикловой комиссией по профессии и утверждается руководителем образовательного 

учреждения среднего профессионального образования. 

Программа итоговой государственной аттестации доводится до сведения студента 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. К ито-

говой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие требования, преду-

смотренные курсом обучения по основной образовательной программе и успешно про-

шедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным пла-

ном образовательного учреждения. 

Вид итоговой государственной аттестации по рабочей профессии «Делопроизводи-

тель»  - написание и защита выпускной квалификационной работы  и выполнение практи-

ческой работы. 

Для проведения итоговой государственной аттестации учебным планом ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж по рабочей профессии Делопроизводитель отво-

дится 1 неделя. 

Графики проведения консультаций составляют руководители выпускных квалифи-

кационных работ. 

Согласно графику на каждую консультацию отводится не менее двух академиче-

ских часов в неделю. 

В соответствии с учебным планом ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

по рабочей профессии  в графике учебного процесса определены сроки защиты выпускной 

квалификационной работы с 15 по 28 июня. 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Основные требования к материально технической базе 

Реализация основной профессиональной образовательной программы предусмат-

ривает наличие материально- технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-

дульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и 

практических занятий, включая практические занятия с использованием персональных 

компьютеров, обеспеченных необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 



11 

5.2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

деловой культуры; 

документационного обеспечения управления; 

архивоведения; 

безопасности жизнедеятельности; 

методический. 

Лаборатории: 

документоведения; 

учебная канцелярия. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисципли-

нам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС, которая отра-

жена в паспортах учебных кабинетов/ лабораторий/ мастерских. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосновани-

ем расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППКРС обеспечивает-

ся доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируе-

мым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому меж-

дисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, спра-

вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечно-

го фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена инфор-

мацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным про-

фессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

5.4. Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы яв-

ляется обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профес-

сионального учебного цикла. Эти преподаватели получают дополнительное профессио-

нальное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме ста-

жировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ   

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Воспитательная работа с обучающимися в  колледже является важнейшей состав-

ляющей качества подготовки специалистов  и проводится с целью формирования у каждо-

го обучающегося сознательной гражданской позиции, стремлению к сохранению и при-

умножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, также выработке 

навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях, общекультурных 

компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации 

и самоуправления и др.). Воспитательный процесс в образовательной организации бази-

руется на традициях профессионального воспитания:  характер воспитания и обучения; 

приоритет воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; развитие национальных и регио-

нальных культурных традиций в условиях многонационального государства. 

В колледжа разработана Программа воспитания и социализации обучающихся 

направленная на обеспечение оптимальных условий для становления профессионально и 

социально компетентной личности студента, с устойчивой профессиональной направлен-

ностью, способного к творчеству, обладающего физическим здоровьем, социальной ак-

тивностью, высокой культурой, качествами гражданина-патриота. В ходе реализации про-

граммы решаются следующие задачи: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с пра-

вовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством 

и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интере-

сах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образо-

вательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, под-

держка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными ком-

петенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудниче-

ства со сверстниками, старшими и младшими. 

 формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных ре-

шений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизнен-

ному самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовно-

сти на основе общечеловеческих ценностей; 

 патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности обу-

чающегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, про-

фессионально значимых качеств, чувства воинского долга, высокой ответственно-

сти и дисциплинированности; 

 формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психиче-

ски здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности; 

 воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других 

культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежно-

сти, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации воспитательных 

проектов: 

План работы «Духовно-нравственное воспитание».  
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Цель: формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных ре-

шений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному са-

моопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей. Задачи: 

 формирование нравственных и духовных ценностей, познавательного интереса, 

способствующего развитию личности; 

 формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных куль-

турных традиций;  

 формирование коммуникативных и организаторских способностей; 

Проект «Гражданско-патриотическое воспитание».  
Цель: развитие личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, чув-

ства воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности. Задачи: 

 формирование знаний обучающихся о символике России; 

 воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обя-

занностей по защите Родины у обучающихся колледжа; 

 формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству; 

 развитие общественной активности учащихся и студентов, воспитание в них созна-

тельного отношения к труду и народному достоянию. 

План работы «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание»  

Цель: формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психиче-

ски здоровой, физически развитой и социально- адаптированной личности. Задачи: 

 внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих педаго-

гических технологий; 

 создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического 

здоровья и социальной адаптации обучающихся, а также выявление факторов рис-

ка; 

 формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм 

деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа жизни, мо-

тивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилак-

тики вредных привычек; 

 подготовка обучающихся-волонтеров и создание условий, позволяющих им вести 

работу по снижению уровня потребления ПАВ в студенческой среде; 

 пропаганда здорового образа жизни студентами-волонтерами среди обучающихся. 

План работы «Экологическое воспитание обучающихся».  
Цель: способствовать пониманию глобальных проблем экологии, готовить студентов к 

самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, воспитывать бережное от-

ношение к среде обитания. Задачи: 

 формирование целостного представления о природном и социальном окруже-

нии как среде обитания и жизнедеятельности человека; 

 воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде; 

 формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого фонда фи-

лиала. 

План «Профессионально-ориентирующее воспитание».   

Цель: Развитие мотивации к профессии, уверенности в значимости в получении диплома; 

совершенствование условий для развития потребностей к самоопределению, саморазви-

тию на основе нравственных ценностей и жизненных ориентиров; воспитание Человека и 

Гражданина и приобщение к духовным ценностям. 

Воспитательная (социокультурная) среда колледжа формируется в рамках основных 

направлений воспитательной детальности, которые определяются воспитательной про-

граммой, в том числе: 
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Основные направления работы: 

 Создание условий для профессионального становления и личностного развития 

студентов. 

 Психолого-педагогическое   сопровождение  процесса  формирования профес-

сионально- личностных качеств обучающихся. 

 Педагогическое руководство процессом самосовершенствования обучающихся. 

 Организация воспитательных дел профессиональной направленности для повыше-

ния мотивации к избранной профессии. 

Организацию воспитательной работы осуществляют: заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, педагог -психолог,  классные руководители, 

воспитатели в общежитии и органы студенческого самоуправления. 

С целью повышения эффективности воспитательной работы, улучшения ее организации, 

использования принципа индивидуального подхода, в  колледже работают классные руко-

водители, закрепленные за учебными группами. Классный руководитель назначается при-

казом директора с целью обеспечения единства профессионального воспитания и обуче-

ния обучающихся, повышения эффективности образовательного процесса. Классные ру-

ководители групп используют в своей деятельности разнообразные формы и методы рабо-

ты. Ведут методическую папку классного руководителя, где заполняется журнал, дневник 

работы с учебной группой, протоколы. 

В  колледже   осуществляется деятельность методического объединения классных 

руководителей, на котором рассматриваются наиболее актуальные проблемы воспита-

тельной деятельности колледжа. Методическое объединение классных руководителей ра-

ботает в соответствии с планом.  

Ежегодно в колледже проводится мониторинг уровня организации образовательно-

го процесса, направленный на оценку деятельности структур и служб, выявление проблем, 

имеющихся в организации внеаудиторных занятий и воспитательной работы, а так же для 

определения наиболее эффективных форм и методов работы. 

В колледже работает студенческий совет, в котором организована деятельность по следу-

ющим направлениям: учебно-воспитательная деятельность, культурно-массовая работа, 

физкультурно - оздоровительная работа. Работает совет общежития, деятельность которо-

го направлена на организацию внеурочной занятости обучающихся, проживающих в об-

щежитии. 

Основные задачи студенческого самоуправления: 

 представление интересов студенчества на различных уровнях: внутриколледжном, 

местном, региональном; 

 организация взаимодействия с администрацией,  руководителями  структурных 

подразделений колледжа, осуществляющими учебную, воспитательную работу; 

 участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для различных 

сфер жизнедеятельности студентов; 

 участие в разработке, принятии и реализации мер по координации деятельности; 

 организация социально значимой общественной деятельности студенчества; 

 обеспечение студентов информацией о государственной молодежной политике и 

различных аспектах жизни филиала колледжа. 

Целью социально-педагогической службы колледжа является создание социально-

педагогических условий, наиболее благоприятных для личностного развития каждого сту-

дента в течение всего срока обучения в колледжа, осуществление деятельности направ-

ленной на сохранение психического, соматического и социального благополучия студен-

тов. 

Задачи: 

 формирование благоприятного социально-психологического климата в колледже; 

психологическое сопровождение социального и личностного развития студентов в 

процессе учебно-профессиональной деятельности; 
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 обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и груп-

повой психологической помощи; 

 психологическое консультирование всех участников образовательного процесса; 

 повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательно-

го процесса; 

 выявление возникающих в педагогическом процессе трудностей и их причин, раз-

работка рекомендаций по их устранению и предотвращению; 

 оказание реальной психологической помощи обучающимся и их родителям, а 

также педагогическому коллективу; 

 участие  в процессе управления личностными  отношениями и формиро-

вание и норм отношений в коллективе; 

 осуществление сопровождения первокурсников в период адаптации; 

 проведение серии мероприятий по адаптации к учебному процессу; 

 организацию работы классных руководителей учебных групп, обеспечивающих 

позитивные взаимоотношения «преподаватель – обучающихся»; 

 формирование личной ответственности студента за результаты обучения. 

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров,  

занятых в воспитательной работе. 

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников, за-

действованных в организации воспитательной деятельности, своими основными задачами 

определяет: 

 формирование целостного кадрового  аппарата,  обеспечивающего  воспитатель-

ную  работу; 

 обучение педагогическим технологиям работы с молодежью, основанным на зна-

нии молодежной субкультуры, социологии малых групп, принципов  адаптации  

студентов  к  условиям обучения и воспитания в колледже; 

 работу по формированию благоприятного климата в студенческих группах; 

     Колледж осуществляет работу по совершенствованию системы оценки результа-

тивности и эффективности воспитательной деятельности, проводит анализ и корректиров-

ку содержания воспитательной работы. Программа воспитания и социализации обучаю-

щихся определяет области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов: 

Воспитательные: 

  уровень воспитанности; 

 количество обучающихся, участвующих в мероприятиях; 

 количество призеров, лауреатов и дипломантов спортивных 

 соревнований, творческих конкурсов, фестивалей; 

 количество обучающихся, пропустивших занятия без уважительной причины 

Социальные: 

 соответствие выпускников требованиям социальных партнеров; 

 отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих4 

Управленческие: 

 уровень использования ИКТ при контроле и организации воспитательных меро-

приятий; 

 уровень квалификации педагогических работников и администрации ; 

 уровень мотивации всех участников воспитательного процесса. 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного про-

цесса и работодателей (в области ключевых компетенций), анализ результатов воспита-

тельной деятельности, микроисследования, тестирования, наблюдения, беседы с субъек-

тами воспитательного процесса. На основании выводов и рекомендаций разрабатывается 

проект следующей Программы. 



16 

Вопросы организации воспитательной работы регулярно рассматриваются на педа-

гогических советах, совещаниях классных руководителей, на совете профилактики право-

нарушений, учебно-воспитательной комиссии. 

Социальным педагогом осуществляется координация мероприятий по социальной 

поддержке обучающихся. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: матери-

альная поддержка обучающихся, назначение социальной стипендии малообеспеченным 

студентам, социальные гарантии обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, льготы инвалидам, и др. 

В колледже осуществляется материальное обеспечение обучающихся в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

В колледже имеется 2 общежития, общежитие №1 на 70 мест, общежитие №2 на 

100 мест, актовый зал на 150 мест, спортивный зал, лыжная база, открытый стадион ши-

рокого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир. В колледже созданы 

все условия для развития и воспитания личности обучающегося. 

Ежегодно в колледже проводится мониторинг уровня организации образовательно-

го процесса, направленный на оценку деятельности структур и служб, выявление проблем, 

имеющихся в организации внеаудиторных занятий и воспитательной работы, а так же для 

определения наиболее эффективных форм и методов работы. 

 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1 Контроль и оценка достижений обучающихся (результатов освоения ос-

новных видов профессиональной деятельности, профессиональных и  

общих компетенций) 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных обра-

зовательных достижений обучающихся применяются: 

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания дости-

жений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обуча-

ющихся. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а так-

же выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тести-

рования в целях получения информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизирован-

ности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточный контроль 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утвер-

ждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональ-

ным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утвержда-

ются колледжем после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинар-

ным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) 

в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов), 

в качестве внештатных экспертов – работодатели/ представители работодателей. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обуча-

ющихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комис-

сией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой приказом, с участием ведущего (их) 

преподавателя (ей). 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучающимся предостав-

ляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образова-

тельного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

 

 

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в колледжа 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. По данной ОПОП 46.01.03 Делопроизводитель могут обучаться инва-

лиды, получившие советующее медицинское заключение, медицинские ограничения ре-

гламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации. 

Для получения образования в колледжа для них созданы специальные условия: ис-

пользование специальных методов обучения и воспитания. Используются следующие пе-

дагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ: техноло-

гии современного традиционного обучения, технологии на основе личностной ориентации 

образовательного процесса, педагогические технологии на основе активизации и интен-

сификации деятельности, информационные (компьютерные) технологии). 

В целях доступности получения профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами колледжа 

обеспечивает: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптацию официальных сайтов  в сети Интернет с учетом особых потребностей инвали-

дов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента 

и веб-сервисов (WCAG); 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

В штате колледжа социальный педагог и педагог-психолог, осуществляет меропри-

ятия по адаптации.  

Для педагогических работников колледжа проводятся семинары, направленные на 

повышение компетентности в области сопровождения и оценки индивидуального про-

гресса обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальные консультирование препода-

вателей и сотрудников по образовательным потребностям обучающихся-инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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9. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ОПОП ПО ПРОФЕССИИ 46.01.03 ДЕЛО-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Дуванский многопрофильный колледж 

 РАССМОТРЕНО 

на заседании методического совета 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

Протокол №  4  от «18»  марта 2021 г.  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

от «  18  »              марта      2021 г.  №     4  

 

_________________ /_________________ 

        (подпись)  

Дополнения и/или изменения в основной профессиональной образовательной программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

46.01.03 Делопроизводитель 

(код и наименование профессии) 

 

на 2020 / 2021 учебный год   

В основную профессиональную образовательную программу (ППКРС) вносятся  следую-

щие дополнения:  

1. Согласно договору №4502 от 17 марта 2021 года  на оказание услуг по предостав-

лению доступа к образовательной платформе ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

пересмотреть рабочие программы и добавить  соответствующую литературу в рабочие 

программы по рабочей профессии  46.01.03 Делопроизводитель 

Дополнения рассмотрены на заседании ПЦК от 17 марта 2021 года протокол №5 и одоб-

рены на заседании методического совета  18марта 20 21 года  протокол № 4. 

 

Председатель методического совета:                                          

___________________                                                                   Елкибаева Г.Ф.   

     личная подпись                                                                          инициалы, фамилия   

 

                                                                                                    «18» марта 20 21 г.  
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