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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образователь-

ной программы 

 Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) по профессии 

46.01.03 Делопроизводитель реализуется ГБПОУ  Дуванский многопрофильный колледж  по про-

грамме базовой подготовки на базе среднего общего образования.  

 ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную колле-

джем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №639 от «2» августа 

2013 года.  

 ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной спе-

циальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы, обес-

печивающие качественную подготовку обучающихся.     ОПОП ежегодно пересматривается и об-

новляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисци-

плин, рабочих программ профессиональных модулей, программы производственной (предди-

пломной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучаю-

щихся.  

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по профессии СПО 46.01.03 Делопроизводитель, утвержденного приказом Ми-

нистерства 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 Федера-

ции";  

 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 образования и науки Российской Фе-

дерации 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 образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. N 464”  

 Приказ Минобрнауки России от 8 ноября 2021 г. N 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 декабря  2021 г., регистрационный N 66211); 

 Приказ Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 

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

федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального 

образования";  

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

вательного 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; 

https://docs.cntd.ru/document/727382831#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/727382831#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/727382831#65A0IQ
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 Устав ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж. 

 Локальные нормативные акты ГБПОУ  Дуванский многопрофильный колледж. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования; 

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе среднего общего образования составляет 2 года 

10 месяцев. 

 Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения обра-

зования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

Уровень образования, необходи-

мый для приема на обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабо-

чих, должностей служащих и та-

рифных разрядов) (ОК 016-94)  

Срок получения 

СПО по ППКРС в 

очной форме обу-

чения  

среднее общее образование 
Делопроизводитель 

10 мес. 

основное общее образование 2 года 10 мес.  

 

РАЗДЕЛ 3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 выполнение организационно-технических функций по документационному обеспечению 

деятельности организаций. 

 

3.2. 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. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по профессии 46.01.03 Делопроизводитель готовится к следующим видам деятель-

ности:  

 Документационное обеспечение деятельности организации.  

 Документирование и организационная обработка документов. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 4.1. Общие компетенции: 

 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 
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устойчивый интерес  

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

определенных руководителем.  

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

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

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

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

ных знаний (для юношей). 

 

 4.2. Профессиональные компетенции: 

 Обучающийся по профессии 46.01.03 Делопроизводитель должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Документационное обеспечение деятельности организации:  

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

ные подразделения организации.  

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

телей 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 (картотекам) 

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 

 

 

 4.3. Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий непри-

ятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
ЛР 4 
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личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради-

ционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и цен-

ностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от ал-

коголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности. 

ЛР 15 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 16 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросве-

щения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 17 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ЛР 18 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ЛР 19 

Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 
ЛР 20 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпро-

свещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 21 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и лич-

ностное развитие. 
ЛР 22 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 
ЛР 23 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 24 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 25 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 
ЛР 26 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов 

 России и других государств, способности к межнациональному и межкон-

фессиональному согласию 

ЛР 27 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 33 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ЛР 34 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 35 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 504 от 12.05.2014 «Об 

утверждении организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» содержание и организация образователь-

ного процесса при реализации данной программы регламентируются: 

 учебным планом; 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами учебных  дисциплин, профессиональных модулей; 

 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 подго-

товки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ-

ствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дис-

циплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определя-

ются образовательным учреждением. 

 Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональ-

ных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального мо-

дуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися про-

фессиональных 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" составляет 2 часа в неделю, но не 

более 68 часов, из них на освоение основ военной службы -70 процентов от общего объёма време-
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ни, отведенного на указанную дисциплину. 

Согласно положению и локальному акту колледжа возможно освоение учебного плана по  

индивидуальному графику  обучению. 

 5.1. Учебный план  (Приложение) 

Учебный план разрабатывается по каждой образовательной программе. В учебном плане 

отображается логическая последовательность освоения отдельных частей и разделов ОПОП СПО 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.  

Программа ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

- общепрофессионального;  

- профессионального и разделов:  

- физическая культура;  

- учебная практика;  

- производственная практика;  

- государственная итоговая аттестация.  

 5.2. Календарный учебный график (Приложение) 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность теоре-

тического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, ка-

никул. График разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Календарный учеб-

ный график размещается на первой странице учебного плана. 

 5.3. Рабочие программы дисциплин и модулей (Приложение) 

Частью ОПОП СПО являются рабочие программы всех учебных курсов, дисциплин (моду-

лей) как программы дисциплин общепрофессионального, так и модулей профессионального цик-

ла.  

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными нормативными 

актами колледжа.  

Принципиальная особенность рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик в 

составе основной образовательной программы, реализующей ФГОС, состоит в их компетентност-

ной ориентации. Это проявляется, прежде всего, во взаимосвязи рабочих программ учебных дис-

циплин (модулей), практик, как между собой, так и со всеми системообразующими 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 обяза-

тельную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самосто-

ятельную работу обучающихся;  

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

ства академических часов, видов учебных занятий и самостоятельной работы по дисци-

плине (модулю);  

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

ной учебной литературы, в том числе для самостоятельной работы, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», программного обеспечения, профессио-

нальных баз данных и информационных справочных систем, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю);  

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

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

циплины; указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; объем 

дисциплины в часах. (Приложение) 

Рабочие программы  созданы по следующим учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям: 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Деловая культура 

ОП.02 Архивное дело 
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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 

 Рабочие программы практик  

В соответствии с ФГОС практика является обязательной составной частью основной про-

фессиональной образовательной программы и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения тео-

ретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способству-

ют комплексному формированию компетенций. 

          При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и про-

изводственная, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной организацией 

при освоении обучающимися общих и профессиональных компетенций в рамках профессиональ-

ных модулей.  

Программа практики включает в себя: указание профессионального модуля, в рамках кото-

рого 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 ли-

тературы, в том числе для самостоятельной работы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «интернет», программного обеспечения, профессиональных баз дан-

ных и информационных справочных систем, необходимых для проведения практики; описание 

материально-технической базы, необходимой для проведения практики;  

5.4. Рабочая программа воспитания по рабочей профессии (Приложение) 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена. 

Задачи:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

 организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

 формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 
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Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

5.5. Календарный план воспитательной работы (Приложение) 

Планирование в значительной мере предопределяет результаты и эффективность системы 

воспитательной работы. Целенаправленное и четкое планирование помогает преподавателям из-

бежать многих ошибок и отрицательных явлений. Обоснованный план позволяет наметить общие 

перспективы и конкретные пути решения поставленных воспитательных задач. 

 Календарный план воспитательной работы по специальности 38.02.06  Финансы разрабо-

тан на три года и включает в себя все мероприятия, тематические классные часы, соревнования, 

носящие воспитательный характер. 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной програм-

мы 

Реализация основной профессиональной образовательной программы предусматривает 

наличие материально- технической базы, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и практи-

ческих занятий, включая практические занятия с использованием персональных компьютеров, 

обеспеченных необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

деловой культуры; 

документационного обеспечения управления; 

архивоведения; 

безопасности жизнедеятельности; 

методический. 

Лаборатории: 

Документоведения 
стол ученический  

стол компьютерный  

стул ученический  

стол преподавателя  

стул преподавателя  

компьютер  

сканер HP ScanJet  

таблицы по информатике  

принтер Canon лазерный  

доска меловая 3000*1500  

экран ScreenMedia Apollo-T 1:1 Matt White (180х180) <STM-1102>  

мультимедийный проектор Benq MS504 DLP  

Операционная система Windows 7, Браузеры: Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Файловые мене-

джеры: Проводник, Архиватор WinRar, Антивирус: ESET Internet Security, Офисный пакет Microsoft Office 

2010, Графический редактор Paint, Видео-редактор Movavi, СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия программ 

«1С: Бухгалтерия»);  

 

Учебная канцелярия: 

Доска  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя  

Стол ученический  

Стул ученический  

Компьютер  

Мультимедиа проектор  
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Экран  

МФУ Brother  

Коммутатор TP-Link  

Кассовый аппарат 

Счетчик банкнот 

Детектор подлинности банкнот 

Пакеты лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, "1С:Предприятие 8" 

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. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, меж-

дисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС, которая отражена в паспортах 

учебных кабинетов/ лабораторий/ мастерских. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расче-

та времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППКРС обеспечивается доступом каж-

дого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППКРС. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интер-

нет. 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 междисциплинарному 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 по-

следние 5 лет. 

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

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

Формы организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и прак-

тическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с обуча-

ющимися: 

 информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

 массовые и социокультурные мероприятия; 

 спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

 деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

 психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

 научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др.); 

 профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскур-

сии и др.); 

 опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
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6.4. Требования к  кадровым условиям реализации  

образовательной программы 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профес-

сиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля). 

Мастера производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответ-

ствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Эти преподаватели и мастера произ-

водственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

6.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по  

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 

группам профессий (специальностей, рабочей профессии), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. N АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 

с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ  

ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ 

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  

(результатов освоения основных видов профессиональной деятельности,  

профессиональных и общих компетенций) 

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

ных достижений обучающихся применяются: 

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или обучаю-

щимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получе-

ния 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 (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточный контроль 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются колле-
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джем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для гос-

ударственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются колледжем после предвари-

тельного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным кур-

сам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

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

штатных экспертов – работодатели/ представители работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для юно-

шей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

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

(ей). 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по профес-

сиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменацион-

ная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю разраба-

тываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются фонды оце-

ночных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназна-

ченные для определения соответствия (или не соответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателем результатов подготовки. 

ФОС созданы по следующим учебным дисциплинам и профессиональным модулям (При-

ложение): 

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 

 

7.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

7.2.1 Общие положения 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников составлена согласно прика-

зу Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении Порядка проведения государ-
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ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66211) (Приложение 3), Федераль-

ному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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; 

 условия подготовки и процедура проведения; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа итоговой государственной аттестации ежегодно разрабатывается ведущей цик-

ловой комиссией по рабочей профессии и утверждается руководителем образовательного учре-

ждения среднего профессионального образования. 

Программа итоговой государственной аттестации доводится до сведения студента не позд-

нее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. К итоговой государ-

ственной аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обу-

чения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все промежуточные атте-

стационные испытания, предусмотренные учебным планом образовательного учреждения. 

7.2.2 Условия проведения итоговой государственной аттестации 

Вид итоговой государственной аттестации по рабочей профессии «Делопроизводитель»  - 

выполнение демонстрационный экзамен,  который проводится в виде моделирования реальных 

производственных условий для решения студентами практических задач профессиональной дея-

тельности. 

Для проведения итоговой государственной аттестации учебным планом ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж по рабочей профессии Делопроизводитель отводится 2 недели. 

В соответствии с учебным планом ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж по рабо-

чей профессии  в графике учебного процесса определены сроки проведения демонстрационного 

экзамена с 15 по 28 июня. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе оценочных материалов, 

разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия сформиро-

ванных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттестация 

должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких 

основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации. 

 

 

РАЗДЕЛ.8 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в колледжа с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. По 

данной ОПОП 46.01.03 Делопроизводитель могут обучаться инвалиды, получившие советующее 

медицинское заключение, медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

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

вание специальных методов обучения и воспитания. Используются следующие педагогические 

технологии, формы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ: технологии современного тра-

диционного обучения, технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса, 

педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности, информаци-

онные (компьютерные) технологии). 

В целях доступности получения профессионального образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами колледжа обеспечивает: 
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а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптацию 

официальных сайтов  в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с при-

ведением 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 мероприятия по 

адаптации.  

Для педагогических работников колледжа проводятся семинары, направленные на повы-

шение компетентности в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальные консультирование преподавателей и сотрудников 

по образовательным потребностям обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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