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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация ар
хивной и справочно-информационной работы по документам организации яв
ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответ
ствии с ФГОС СПО по специальности 46.02.01 «Документационное обеспе
чение управления и архивоведение» укрупненной группы направлений под
готовки специалистов 46.00.00 «Археология и история» в части освоения ос
новного вида профессиональной деятельности ВПД 2. Организация доку
ментационного обеспечения управления и функционирования организа
ции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответ
ствии 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 докумен

тов в архиве (в т.ч. 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 де
лопроизводстве.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к ре
зультатам освоения профессионального 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 функционирова
ния организации;
уметь:
- организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля организа
ции;
- работать в системах электронного документооборота;
- использовать в деятельности архива современные компьютерные техноло
гии;
- применять современные методики консервации и реставрации архивных до
кументов;
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знать:
- систему архивного управления в Российской Федерации и организацию Ар
хивного фонда Российской Федерации;
- систему хранения и обработки документов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про
фессионального модуля:

всего - 534 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 450 часов, включая: 
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 306 ча

сов;
самостоятельную работу обучающегося - 124 часа; 
практика по профилю специальности - 72 часа; 
консультации - 32 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД.2 Организация 
документационного обеспечения управления и функционирования орга
низации, в том числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями
(ОК):________________________________________________________________________

Код Наименование результата обучения
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 др. 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 кон

троль за работой архива организации и за организацией документов 
в делопроизводстве.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОКЗ 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, професси
онального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле
гами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен
ных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро
вать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси
ональной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ЗЛ. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной 
____________________________________ работы по документам организации__________________________________________

Код
профессио
нальных и 

общих ком
петенций

Наименования разделов профессио
нального модуля

Всего ча
сов 

(макс, 
учебная 
нагрузка 

и
прак
тики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Самостоятель- 
ная работа

Обязательная аудиторная 
учебная

нагрузка обучающегося
Практика

Всего

Лаборатор
ных работ 
и практи
ческих за

нятий

Курсовых 
работ (про

ектов) Учебная Производ
ственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 2Л-2.7 
ОК 1-9

МДК.02.01 Организация и норма
тивно-правовые основы архивного 
дела

112 80 20 - 72 32

ПК 2Л-2.7 
ОК 1-9

МДК.02.02 Государственные, муни
ципальные архивы и архивы орга
низаций

112 80 20 - - - 32

ПК 2.1-2.7 
ОК 1-9

МДК.02.03 Методика и практика 
архивоведения 91 64 - - - 27

ПК 2.1-2.7 
ОК 1-9

МДК.02.04 Обеспечение сохранно
сти документов 50 36 - - - 14

ПК 2.1-2.7 
ОК 1-9

МДК.02.05 Защита информации в 
компьютерных системах 65 46 30 - - 19

Учебная практика (по профилю 
специальности), часов

72 72 72
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Консультации 32
Всего: 534 378 50 20 72 124

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организация архивной и 
____________ справочно-информационной работы по документам организации ________________

Наименование разделов профессио
нального модуля, междисциплинар

ных курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само
стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Коды компе
тенции, фор

мированию ко
торых способ
ствует элемент 

программы
1 2 3 4

ПМ. 02 Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации 534
МДК.02.0Юрганизация и нормативно-правовые основы архивного дела 116
Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 4

ПК 2.1. 
ОК 1

Введение в понятийный аппарат. Обзор и анализ обобщающей и исследова
тельской литературы по истории архивного дела. Выделение этапов развития 
архивного дела по принципу организационного оформления архивов.

4

Тема 1.2. Русские архивы в IX- 
XVII вв.

Содержание учебного материала 4
Архивы Киевского государства. Архивы в период феодальной раздробленно
сти. Московский Великокняжеский архив. Архивы приказов и местных учре
ждений. Особенности хранения и использования архивных материалов.

4 ПК 2.5-2.7 
ОК 2-9

Тема 1.3Архивы и архивное 
дело в XVIII в.

Содержание учебного материала 6 ПК 2.5-2.7 
ОК 2-9Постановка архивного дела в первой половине XIX в. Активизация архивной 

политики царского правительства. Раздробленность и ведомственность архи
вов. Проблема экспертизы ценности документов. Решение проблемы ком
плектования архивов. Первый проект архивной реформы (1820 г.). Работа по 
описанию архивных документов. Исторические архивы в первой половине 
XIX в. (Московский архив коллегии иностранных дел, Межевой архив, во
енно-исторические архивы и т.д.).

6
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Тема 1.4. Архивное дело во вто- 
рой половине XIX в.

Содержание учебного материала 4 ПК 2.5-2.7 
ОК 2-9Архивы высших, центральных и местных учреждений (Совет министров, 

следственные комиссии, Департамент государственной полиции и др.). Про
цесс концентрации. Возрастание значения исторических архивов. Межевой 
архив Министерства Юстиции. Проблема хищений архивных документов.

4

Тема 1.5Использование архив- 
ных документов в XIX в.

Содержание учебного материала 4 ПК 2.5- 2.7 
ОК 2-9Основные направления деятельности архивов. Изменение отношения к архи

вам, рост интереса к памятникам старины. Деятельность сотрудников архива 
по расширению круга исследователей (МАМЮ). Деятельность научной об
щественности по собиранию исторических памятников. Создание Археогра
фической комиссии. Издательская деятельность (Комиссия печатания госу
дарственных грамот и договоров, Археографическая комиссия, журналы 
«Русский архив», «Русская старина») и ее значение для развития историче
ской науки.

4

Тема 1.6. Проекты реорганиза- 
ции архивного дела (вторая по
ловина XIX в.)

Содержание учебного материала 4 ПК 2.5-2.7 
ОК 2-9Назначение и состав справочно-информационной документации. Переписка 

как особая группа в справочно-информационной документации.
4

Тема 1.7. Положение архивов в 
конце XIX - начале XX вв.

Содержание учебного материала 4 ПК 2.5-2.6 
ОК 2-9

Изменения в области архивного дела. XI Археологический съезд. Предпо
сылки и проекты архивной реформы. Положение с архивными кадрами. От
крытие Археологического института в Москве (1907 г.). Роль ученых в разра
ботке теоретических вопросов архивного строительства.

4

Тема 1.8. Архивное дело в пе
риод 1917 - 1920-х гг.

Содержание учебного материала 6 ПК 2.6-2.7 
ОК 2-9Создание Союза Российских архивных деятелей. Создание ЦК по управле

нию архивами при Петроградской коммуне, два направления его деятельно
сти. Принятие Декрета СНК РСФСР «О реорганизации и централизации ар
хивного дела в РСФСР», его основные положения. Создание и деятельность 
Главного управления архивным делом (ГУАД). Положение о Центрархиве 
1921 г. Образование и состав единого государственного архивного фонда 
(ГАФ). Организация Госархива РСФСР.

6
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Тема 1.9. Состояние архивного 
дела в конце 1920 - 1938 гг.

Содержание учебного материала 4

Положение об архивном управлении РСФСР 1929 г. Передача архивов проф
союзов, частных коллекций и пр. в госархивы. «Макулатурная» проблема, 
результаты «макулатурных» компаний. Попытка реорганизации системы ар
хивов. Создание административно-командной системы управления архивами 
и архивным делом Постановление ЦИК и СНК СССР (1936 г.), его значение.

4 ПК 2.5-2.6; 
ОК 2-9

Тема 1.10. Архивы в системе 
НКВД 1938 - 1950 гг.

Содержание учебного материала 6 ПК 2.5- 2.7 
ОК 2-9Ситуация, сложившаяся накануне передачи архивов в ведомство НКВД СССР. Со

здание Главного архивного управления НКВД СССР. Архивы в годы Великой Оте
чественной войны. Характеристика основных направлений деятельности архивов в 
годы войны. Деятельность НКВД по восстановлению архивных фондов.

6

Тема 1.11. Перестройка работы 
государственных архивов по 
комплектованию и экспертизе 
ценности документов(конец 
1950-х - первая половина 1960-х 
гг.)

Содержание учебного материала 4 ПК 2.5- 2.7 
ОК 2-9Поиски решения проблемы комплектования архивов, знакомство с мировым опы

том. Межведомственные архивы. Осознание научной общественностью значения 
архивов.

4

Тема 1.12. Архивное дело во вто- 
рой половине 1960 - 1980 х гг.

Содержание учебного материала 4 ПК 2.5- 2.7 
ОК 2-9Развитие процесса отождествления архивного дела и делопроизводства, его 

внутренние причины и последствия для гуманитарной культуры. Открытие 
Всесоюзного научно-исследовательского института документоведения и ар
хивного дела (ВНИИДАД). Работа по созданию ЕГСД. Принятие нового По
ложения о ГАФ.

4

Тема 1.13. Современный этап 
развития архивного дела

Содержание учебного материала 6 ПК 2.5- 2.7 
ОК 2-9Создание Роскомархива, процесс децентрализации управления госархивами, его по

ложительные и отрицательные стороны.
Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници
пальных образований в области ДОУ и архивного дела. Организация управления до
кументационным обеспечением и архивным делом в Российской Федерации и кон
троль за соблюдением законодательства в этих областях.

6

Самостоятельная учебная ра
бота при изучении раздела 2

1 .Подготовка сообщений с использованием ИТ.
2. Изучение нормативных документов.
3. Систематизация учебного материала.

32 ПК 2.5- 2.7 
ОК 2-9
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Курсовое проектирование 1. Подготовка и организация документов перед отправлением в архив.
2. Организационно-правовые аспекты использования в управлении элек

тронных архивов.
3. Организация обеспечения информационной безопасности при архивиро

вании документов.
4. Организация системы защищенного электронного архива в организации.
5. Организация секретарского обслуживания для подготовки документов в 

архив.
6. Особенности хранения документов конференций.
7. Современные требования к методике составления и применения номенкла

туры дел архивов организаций.
8. Инновации в организации архивного дела.
9. Организация архива в делопроизводстве, нормативно-правовые требова

ния.
10. Нормативно - методическая база архива организации.
11. Нормативно-правовое сопровождение архива на современном этапе.
12. Оперативное и архивное хранения документов на основе нормативно-пра

вовых требований.
13. Нормативно-правовые основы подготовки и передачи документов в архив.
14. Современные требования к методике составления и применения номенкла

туры дел архива организации.
15. Особенности ведения архива в кадровой службе предприятий и организа

ций.
16. Архивирование документов управленческой деятельности.
17. Использование интернет-технологий для архивного хранения в докумен

тационном обеспечении управления.
18. Современные требования к методике составления и применения номен

клатуры архивных дел организаций.
19. Основы нормативно-правовых требований к архиву в документационном 

обеспечении управления.
20. Современные требования к деятельности секретаря для формирования ар

хива.

20 ПК 2.5-2.7 
ОК 2-9
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21. Нормативно-правовые требования к органам управления архивной сферой 
в России.

22. Организация архива в кадровой службе.

Консультации 4
МДК.02.01 Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций 116
Введение Архивы как социокультурный феномен. 2
Тема 2.1 Федеральная архив- 
ная служба России

Содержание учебного материала 6
Росархив как объединение Федеральной архивной службы. Определение. По
нятийный аппарат. Положение о Комитете по делам архивов при Правитель
стве РФ и сети федеральных государственных архивов и центрах документа
ции.

6 ПК 2.1- 
ПК 2.7 
ОК 1-9

Тема 2.2. Архивный фонд 
Российской Федерации. Типо
логия архивов

Содержание учебного материала: 6
Архивный фонд Российской Федерации как совокупная многоуровневая информа
ционная система. Структура Архивного фонда РФ. Государственная и негосу
дарственные части Архивного фонда РФ.

6 ПК 2.1- 
ПК 2.5 
ОК 1-9

Тема 2.3. Эволюция Росар- 
хива

Содержание учебного материала: 16
История Росархива до 1991 г. Декрет от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и 
централизации архивного дела». Управление Центральным архивом при 
ВЦИК РСФСР. Положение о Центральном архиве (Центрархиве) РСФСР (30 
января 1922 г.). Архивные учреждения РСФСР. Государственные архивы в до
военный и военный период. Главное архивное управление (ГАУ) НКВД 
СССР. ГАУ МВД СССР. ГАУ СССР, как общесоюзный орган для научного и 
организационно-методического руководства архивным делом в стране. Ар
хивные отделы (управления) республик, краев и областей. Комитет по делам 
архивов при Совете Министров РСФСР (Роскомархив).

10 ПК 2.1- 
ПК 2.6 
ОК 1-9

Тематика практических занятий: 6
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Анализ Декрета от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архив
ного дела».
Постановление Президиума ВЦИК о переводе ГУ АД из Наркомпроса в веде
ние ВЦИК.
Положение о Центральном архиве (Центрархиве) РСФСР (30 января 1922 г.). 
Постановление ЦИК и СНК СССР от 10 апреля 1929 г. «О Центральном ар
хивном 13 управлении Союза ССР». Государственные архивы в довоенный и 
военный период.
Республиканская архивная администрация в РСФСР. Положение о Главном 
архивном управлении и сети центральных государственных архивов СССР.

ПК 2.1- 
ПК 2.6 
ОК 1-9

Тема 2.4. История Росархива 
на рубеже XX-XXI вв.

Содержание учебного материала: 14
Реорганизация сети государственных архивов России. Постановле
ние. от 24 июня 1992 г. N 430. Об утверждении положения о комитете. По 
делам архивов при Правительстве Российской Федерации. Постановле
ние Правительства РФ от 22 декабря 1992 г. N 1006 «Об утверждении Поло
жения о Государственной архивной службе России». Указом Президента Рос
сийской Федерации «О системе и структуре федеральных органов исполни
тельной власти» от 09.03.04. № 314 Федеральная архивная служба России 
была преобразована в Федеральное архивное агентство.

8 ПК 2.1- 
ПК 2.6 
ОК 1-9

Тематика практических занятийб
Анализ Постановления от 24 июня 1992 г. N 430.
Указ Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» от 09.03.04. № 314.

6

Содержание учебного материала 8

13



Тема 2.5. Паспортизация ар
хивов Архивного Фонда Рос
сийской Федерации

Понятие паспортизации архивов. Проведение паспортизации. Паспортизации 
архивов организаций, осуществляющих временное и депозитарное хранение 
документов архивного фонда Российской Федерации. Объем архивного 
фонда РФ. Паспортизация государственных и муниципальных архивов, госу
дарственных музеев и библиотек, организаций РАН и качество составления 
паспортов. Состав и объем документов Архивного фонда Российской Феде
рации и других архивных документов. Создание страхового фонда уникаль
ных и особо ценных документов и фонда пользования. Описание докумен
тов. Создание справочно-поисковых средств (научносправочного аппарата 
или НСА) к архивным документам.

8 ПК 2.1- 
ПК 2.6 
ОК 1-9

Тема 2.6. Муниципальные ар- 
хивы России

Содержание учебного материала: 10
Нормативно-правовая база муниципальных архивов Российской Федерации. 
Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ об 
архивном деле в Российской Федерации. Организация государственного учёта 
документов Архивного фонда Российской Федерации, научно-справочный ап
парат к документам муниципального архива. Информационная деятельность 
муниципального архива.

6 ПК 2.1- 
ПК 2.6 
ОК 1-9

Тематика практических занятий:
Анализ Федерального закона Российской Федерации от 22 октября 2004 г. 
№125-ФЗ об архивном деле в Российской Федерации

4

Тема 2.7. История муници
пальных архивов России

Содержание учебного материала: 8
Архивы местных учреждений в дореволюционной России. Архивы Ленин
градской области. Обеспечение сохранности документов в муниципальном ар
хиве. Комплектование муниципального архива документами Архивного 
фонда Российской Федерации.

6 ПК 2.1- 
ПК 2.6 
ОК 1-9

Тематика практических занятий:
Принципы деятельности муниципальных архивов: на примере одного из му
ниципальных управлений.

2

Содержание учебного материала: 10
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Тема 2.8. Ведомственные ар
хивы

Ведомственное хранение документов в СССР в период до 1945 г.: проблемы 
становления и тенденции развития. Основные итоги и особенности ведом
ственного хранения документов ГАФ СССР в послевоенный период. Совре
менная организация и перспективы развития ведомственных архивов в Рос
сийской Федерации. Депозитарное хранение документов Архивного фонда 
Российской Федерации.

8 ПК 2.1- 
ПК 2.6 
ОК 1-9

Практические занятия.
Современная организация и перспективы развития ведомственных архивов в 
Российской Федерации. Разработать положение об архиве предприятия (по 
выбору студента)

2

Самостоятельная учебная ра
бота при изучении раздела 2

1 .Работа с нормативными документами.
2.Подготовка сообщений с использованием ИТ.

32

Консультации 4
Раздел 3. Методика и практика архивоведения. 95
Введение Составляющие компоненты архивоведения. Теория и методика архивоведе

ния. Предмет, задачи.
2

Тема 3.1. Экспертиза ценности 
документов

Содержание учебного материала: 8

Значение ЭЦД в оптимизации состава архивных фондов. Теоретико-методо
логические основы и принципы и задачи экспертизы. Критерии ценности до
кументов, их развитие и уточнение. Критерии происхождения, содержания и 
внешних особенностей документов. Критерии отбора документов с повторя
ющейся информацией. Особенности экспертизы документов научно-техниче
ской документации, кино-, фото- и фонодокументов, машиночитаемых доку
ментов. Методика проведения экспертизы. Организация и методика проведе
ния отбора документов по личному составу. Особенности проведения ЭЦД 
личного происхождения. Система нормативных документов и методических 
пособий по ЭЦД. Экспертные комиссии, их задачи, функции и организация 
работы. Оформление результатов экспертизы ценности документов. Экспер
тиза ценности электронных документов. Выявление особо ценных докумен
тов. Понятие «особо ценные документы». Методика выявления фондов, дел, 
содержащих особо ценные документы. Оформление результатов по выявле
нию особо ценных документов. Выделение дел на уничтожение. Оформление 
документов по уничтожению дел и документов.

8 ОК 1
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Тема 3.2. Классификация ар- Содержание учебного материала 8 ПК 2.2- 
ПК 2.5 
ОК 2-9

хивных документов Классификация документов на уровне АФ РФ, архива, архивного фонда. Зна
чение классификации для рационального размещения документов в архиво
хранилищах. Фондирование архивных документов. Архивная коллекция. 
Виды работ в процессе фондирования. Методика составления исторической 
справки. Систематизация дел в составе архивного фонда. Методика составле
ния схем систематизации документов в пределах архивных фондов. Специ
фика систематизации документов объединенных архивных фондов, фондов 
личного происхождения и архивных коллекций. Нефондовая организация ар
хивных документов. Организация и методика работы по классификации доку
ментов в архивах. Методические пособия для осуществления классификации 
документов и проведения работ по фондированию и систематизации в преде
лах фондов.

8

Тема 3.3. Комплектование госу
дарственного архивного фонда

Содержание учебного материала 12

Понятие о комплектовании Архивного Фонда РФ. Взаимосвязь классифика
ции документов, экспертизы их ценности и комплектования. Законодательные 
акты и правила, регламентирующие организацию и порядок комплектования 
государственных и муниципальных архивов. Критерии определения учрежде
ний - источников комплектования. Критерии определения лиц, документы ко
торых могут быть приняты в архив. Определение состава документов, подле
жащих хранению. Организация приема документов в государственные архивы 
от организаций, предприятий и граждан. Выборочный прием документов. 
Прием аудиовизуальных и документов. Развитие архивов машиночитаемых 
данных и современные концепции электронных архивов. Внедрение автома
тизированных систем управления и комплектование архивов электронными 
документами. Модели электронных архивов. Концепция распределенных 
электронных архивов. Современные проблемы комплектования государствен
ных и муниципальных архивов в связи с распространением в стране новых 
форм собственности. Особенности комплектования негосударственных архи
вов. Взаимодействие архивов с источниками комплектования.

12 ПК 2.4 
ОК 2-9

Содержание учебного материала 12 ПК 2.1.-2.4
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Тема 3.4. Учет, хранение и про
верка наличия архивных доку
ментов

Понятие об учете документов АФ РФ. Особенности системы учета архивных 
документов: централизация, преемственность, динамичность. Фондовые ка
талоги. Единицы учета архивных документов. Нормативные акты регламен
тирующие учет архивных документов. Регламент государственного учета до
кументов Архивного Фонда Российской Федерации. Перспективы совершен
ствования учета документов в архивах, музеях, библиотеках. Система учет
ных документов архива. Состав учетных документов и справочников. Требо
вания к учетным документам. Учет поступления и выбытия документов.
Учет уникальных, особо ценных документов и копий страхового фонда. Гос
ударственный реестр уникальных документов. Особенности учета докумен
тов, имеющих в оформлении драгоценности. Проверка наличия и состояния 
архивных документов. Организация работы по проверке наличия и состояния 
архивных документов. Порядок и периодичность проверок. Контроль техни
ческого и физико-химического состояния документов. Документы, составля
емые в ходе проверки и после нее. Мероприятия по результатам проверки..

12 ОК 2-9

Тема 3.5. Система научно- 
справочного аппарата к ар- 
хивным документам

Содержание учебного материала 10 ПК 2.1.-2.4 
ОК 2-9

Система НСА в архиве, ее назначение, состав и функции. Единство научных 
методов построения системы НСА. Архивные описи. Назначение и виды опи
сей, место в системе НСА. Приемы обобщения в заголовке документной ин
формации о содержании, авторах, корреспондентах. Составление аннотаций 
на дело, документ, группу документов. Обложка дела и ее реквизиты. Архив
ный шифр дела. Методика создания архивных описей. Структура и графы 
описи. Система построения описи. Порядок занесения сведений в опись. Ито
говая запись и заверительная надпись в описи. Справочный аппарат к описи. 
Назначение и виды архивных каталогов, их взаимодополняемость и место в 
системе НСА. Создание предметных, систематических каталогов. Методиче
ские пособия по созданию каталогов. Особенности описания в зависимости от 
вида каталога. Путеводители. Назначение и основные виды путеводителей. 
Общая характеристика и структура путеводителя по фондам архива. Методика 
составления, схема построения. Индивидуальные и групповые характери
стики документов архивных фондов. Краткие справочники по фондам архи
вов. Тематические путеводители.

10
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Тема 3.6. Использование ар- 
хивных документов

Содержание учебного материала 12 ПК 2.5. 
ОК 2-9Использование архивных документов - составная часть научно-информацион

ной деятельности архивов. АФ РФ - источниковая база исторической науки. 
Основные направления использования архивных документов в экономике, те
кущей деятельности учреждений, в развитии культуры, социально-правовой 
сфере. Основные формы предоставления архивами информационных услуг. 
Передача информации потребителям. Виды запросов граждан и организаций. 
Организация выставок документов. Выявление, отбор и условия экспонирова
ния документов. Научно-справочный аппарат документальной публикации. 
Типология документной публикации. Организация работы читального зала. 
Правила работы пользователей в читальных залах государственных архивов. 
Порядок допуска исследователей к документам. Условия, сроки и порядок воз
вращения дел.

12

Самостоятельная учебная 
работа при изучении 
раздела 3

1. Работа с нормативными документами.
2. Подготовка сообщений с использованием ИТ.

27

Консультации 4
МДК.02.04 Обеспечение сохранности документов 54
Введение Содержание учебного материала 2 ПК 2.3-2.7 

ОК 1-9Безопасность архивов и сохранности документов/ 2

Тема 4.1. Система мер по 
обеспечению сохранности ар
хивных документов

Содержание учебного материала 4 ПК 23-2.1 
ОК 1-9Проблема старения документов. Основные факторы старения документов. 

Понятие режима хранения документов. Комплекс мер по созданию опти
мальных условий для хранения документов.

4

Тема 4.2. Физико-химические 
факторы разрушения доку
ментов

Содержание учебного материала 6 ПК 23-2.1 
ОК 1-9Нормативные условия хранения архивных документов. Режимы хранения до

кументов. Основы обеспечения физико-химической сохранности архивных 
документов. Содержание и основные процессы технологии хранения докумен
тов. Биологические, химические и физические факторы разрушения докумен-

6
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тов. Меры по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению воз
действия внешних разрушающих факторов. Обеспечение сохранности доку
ментов при чрезвычайных обстоятельствах. Влияние научно-технического 
прогресса на обеспечение длительной физико-химической сохранности архив
ных документов. Микрофильмирование, ксерокопирование и другие формы 
сохранения информации в современных условиях. Консервация и реставрация 
архивных документов. Современные материалы для создания документов и 
способы ослабления внешних факторов разрушения документа.

Тема 4.3. Требования к зда- 
ниям и помещениям архиво
хранилищ

Содержание учебного материала 6 ПК 2.3-2.7 
ОК 1-9Создание оптимальных условий хранения документов. Требования к зда

ниям, помещениям. Электро- и противопожарное оборудование. Стеллажное 
оборудование. Размещение архивных фондов в архивохранилищах. Схема 
размещения архивных фондов. Назначение и особенности постеллажных и 
пофондовых топографических указателей. Транспортировка и перемещение 
архивных документов.

6

Тема 4.4. Хищения и предна- 
меренное уничтожение архив
ных документов и их предот
вращение

Содержание учебного материала 6 ПК 23-2.1 
ОК 1-9Факты хищения архивных документов. Основные причины хищения. Предот

вращение хищений. Проверка наличия и состояния документов. Регулярность 
проверки наличия и состояния документов. Предотвращение преднамерен
ного уничтожения документов. Место составления или издания документа. 
Правила оформления адресата. Согласование и утверждение документа. 
Грифы утверждения и согласования, визирования документа. Текст доку
мента. Заголовок к тексту документа. Состав удостоверения документа. 
Оформление подписи. Порядок применения и хранения печати. Виды печатей. 
Отметки на документах: резолюция о контроле, о наличии приложений, о за
верении копий, об исполнителе, о поступлении документа в организацию, 
идентификатор электронной копии документа.

6

Содержание учебного материала 6 ПК 23-2.1
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Тема 4.5. Стабилизация, ре
ставрация, консервация и 
дезинфекция документов

Способы реставрации и консервации документов на бумажных носителях. Ре
ставрация и консервация аудиовизуальных и электронных документов. Обез
зараживание архивохранилищ. Методы дератизации и дезинсекции архиво
хранилищ.

ОК 1-9

Тема 4.6. Создание страхо- 
вого фонда и фонда пользова
ния

Содержание учебного материала 6 ПК 2.3-2.7 
ОК 1-9Понятие страхового фонда архивных документов. Учет архивных документов 

страхового фонда. Отбор наиболее ценных документов на страховое копиро
вание. Прием страховых копий и документации в архив. Фонд пользования.

6

Самостоятельная учебная 
работа при изучении раздела 
4

1 .Работа с нормативными документами.
2.Подготовка сообщений с использованием ИТ.

14

Консультации 4

МДК.01.05. Защита информации в компьютерных системах 69
Тема 5.1 Понятие Информаци

онной безопасности
Содержание учебного материала 4 ПК 2.2-2.6 

ОК 1-9

Базовые понятия и определения, используемые в сфере информационной 
безопасности. Роль справочно-аналитических материалов в принятии 
управленческих решений. Представление о моделях безопасности ИС.

2

Практические занятия: Уточнение задач информационной безопасности 
организации. Изучение источников, рисков и форм атак на информации

2

Тема 5.2
Проблемы защиты информации 

в ПС

Содержание учебного материала 6 ПК 2.2-2.6 
ОК 1-9Изучение источников, рисков и форм атак на информацию в ИС, вредо

носных программ и компьютерных вирусов. Проблемы защиты информа
ции в ИС

2

Практические занятия 4
Изучение источников, рисков и форм атак на информацию в АСОИУ. 
Классификация рисков и основные задачи обеспечения безопасности ин
формации в АСОИУ

Тема 5.3 Содержание учебного материала 6 ПК 2.2-2.6
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Политика информационной 
безопасности.

Законодательные и правовые основы защиты компьютерной информации 
информационных технологий. Политика информационной безопасности. 
Содержание основных документов предприятия по обеспечению защиты 
компьютерной информации в ИС

2 ОК 1-9

Практические занятия 4
Изучение Российского законодательства по защите информационных тех
нологий.

Тема 5.4
Международные и Государ- 

ственные стандарты информа- 
ционной безопасности и их нс- 

пользование в практической де
ятельности

Содержание учебного материала 6 ПК 2.2-2.6 
ОК 1-9Международные и Государственные стандарты информационной безопас

ности и их использование в практической деятельности
2

Практические занятия 4
Изучение нормативно-правовой информации

Тема 5.5
Криптографические модели.

Содержание учебного материала 6 ПК 2.2-2.6 
ОК 1-9Симметричные и ассиметричные криптосистемы для защиты компьютер

ной информации в ИС
2

Практическое занятие 4
Изучение симметричных и ассиметричных криптосистем для защиты ком
пьютерной информации в АСОИУ

Тема 5.6.
Методы идентификации и про
верки подлинности пользовате

лей компьютерных систем

Содержание учебного материала 6 ПК 2.2-2.6 
ОК 1-9Методы идентификации и проверки подлинности пользователей компью

терных систем
2

Практическое занятие 4
Изучение принципов идентификации и механизмов подтверждения под
линности пользователя. Правила формирования электронной цифровой 
подписи

Тема 5.7.
Многоуровневая защита корпо

ративных сетей.

Содержание учебного материала 6 ПК 2.2-2.6 
ОК 1-9Многоуровневая защита корпоративных сетей. Защита компьютерных си

стем от удаленных атак через сеть Internet
1

Практическое занятие 4
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Изучение средств защиты локальных сетей от несанкционированного до
ступа. Анализ функционирования маршрутизаторов, шлюзов сетевого 
уровня и межсетевых экранов

Тема 5.8.
Защита информации в компью
терных сетях, антивирусная за- 

щита

Содержание учебного материала 6 ПК 2.2-2.6 
ОК 1-9Защита информации в компьютерных сетях, антивирусная защита

Практическое занятие 4
Анализ способов защиты информации в компьютерных сетях от разруша
ющего программного воздействия. Изучение методов борьбы с компью
терными вирусами и средств защиты информации в Internet. Угрозы исхо
дящие от использования " электронной почты"
Контрольная работа 1
Дифференцированный зачет 1

Самостоятельная учебная 
работа при изучении раздела 5

1. Работа с нормативными документами.
2. Подготовка сообщений с использованием ИТ.
3. Ответы на контрольные вопросы

19 ПК 2.2-2.6 
ОК 1-9

практика по профилю специальности 
Виды работ:
- работа в системах электронного документооборота;
- использование в деятельности архива современных информационных технологий, 
компьютерных и телекоммуникационных средств, средств офисной техники;
- работа с профессионально ориентированным программным обеспечением в области архивного дела;
- осуществление научно-технической обработки документов;
- осуществление работ по хранению и учёту документов;
- применение современных методик консервации и реставрации архивных документов;
- создание научно-справочного аппарата для осуществления поиска и использования документов;

72 ПК 2.2-2.7 
ОК 1-9

Консультации 12
Всего 534
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

кабинета «Документационного обеспечения управления» и лаборатории 

«Учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управле

ния)».

Оборудование кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- классная доска или интерактивная доска.
- мультимедиа проектор.

Оборудование лаборатории:
- рабочее место специалиста по ДОУ, оснащенное средствами малой 

оргтехники;
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программ

ным обеспечением;
- принтер, многофункциональное устройство, факс, шредер, ламинатор, 

резальное оборудование, копировальный аппарат, телефон, телефонная стан
ция.

- пакет прикладных программ «Microsoft Office» (MS Word, MS Excel, 
MS Access);

- программа!С: Документооборот;

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до
полнительной литературы 
Нормативно-правовые акты:

1 .Конституция Российской Федерации 2020г.
2. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор

мационных технологиях и защите информации».
4. Федеральный закон от 29.07. 2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан
ных» (с изменениями и дополнениями).
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6. Постановление Правительства РФ «Об упорядочении изготовления, 
использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроизведе
нием Государственного герба Российской Федерации» от 27.12.95 г. № 1268.

7. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 477 «Об 
утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнитель
ной власти».

8. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009г. № 477 «Об утвер
ждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 
власти».

9. Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 358-р «Об 
улучшении организации хранения документов по личному составу».

10.Основные правила работы архивов организаций (одобрено решением 
коллегии Росархива от 06 февраля 2002 г.).

11 .Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 
011-93 (утв. и введен в действие постановлением Госстандарта России от 30 
декабря 1993 г. № 299.

12. Правила организации хранения, комплектования, учета и использо
вания документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в гос
ударственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук/ М-во культуры и массовых коммуникаций Россий
ской Федерации, Федер. Арх. Агенство, ВНИИДАД.-М., 2007.

13. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в де
ятельности организаций, с указанием сроков хранения. Федеральное архивное 
агентство, ВНИИДАД.-М., 2010.

14. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Уни
фицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов».

15. ГОСТ Р 7.0.8 -2013 «Система стандартов по информации, библиотеч
ному и издательскому делу Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения».

16. ГОСТ Р 7.0.5.-2008 «СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления».

17. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. «СИБИД. Управление документами. Об
щие требования».

18. Примерное положение о постоянно действующей экспертной комис
сии учреждения, организации, предприятия (утв. приказом Росархива от 19 
января 1995 г. № 2).

19. Примерное положение о Центральной экспертной комиссии (ЦЭК) 
министерства, ведомства Российской Федерации. Утверждено приказом Ро
сархива от 17 марта 1998 г. № 19.

20. Методические рекомендации по разработке примерных номенклатур 
дел. М., ВНИИДАД, 2005, 30 с.
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Основные источники (электронные издания):

1 .Басаков, М. И. Документационное обеспечение управления (с основами ар
хивоведения). - 3-е изд., перераб. и доп., М.: Издательско-торговая корпора
ция «Дашков и К», 2016. - 336 с.
2. Крюкова, Н.П. Документирование управленческой деятельности. Учебное 

пособие -М.: Инфра-М Издательский Дом, 2014 -268 с.
3. Ленкевич, Л.А. «Делопроизводство», издательский центр «Академия», М., 
2015 г.
4. Кирсанова, М.В. Деловая переписка: учебно-практ.пособие - 3-е изд-е, М.: 
ИНФРА-М, 2017-136 с.
5. Кузнецов, И.Н. Делопроизводством.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2016. - 504 с.
6. Татарников, М.А. «Делопроизводство в учреждениях, организациях и на 
предприятиях». - М.: ИНФРАМ. 2015. - 208 с.
7. Кирсанов, М.В., Аксенов Ю.М. «Курс делопроизводства: Документацион
ное обеспечение управления». - 5-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРАМ; Ново
сибирск: Сибирское соглашение, 2015. - 182 с.
8. Тельчаров, А.Д. Архивоведение: учебное пособие - М.: Башков и К, 2017 - 
184 с.

Дополнительные источники (печатные издания):

1. Березина, Н.М., Воронцова Е.Н., Лысенко Л.М. «Современное делопроиз
водство» - СПб.: Питер, 2004. -256 с. ил.
2. Басаков, М. И. «Делопроизводство (документационное обеспечение управ
ления)». - 3-е изд., перераб. и доп., М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2016. - 336 с.
3. Кузнецова, Т.В. «Делопроизводство (документационное обеспечение 
управления)» -М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2011. - 320 с.
4. Стенюков М.В. «Образцы документов по делопроизводству (руководство к 
составлению)-М.: «Приорт-издат»», 2006. -176с.22
5. Кравченя, Э.М., Цезарская Т.А. «Делопроизводство в учреждениях образо
вания (с использованием информационных технологий)» -М.: ТетраСистемс. 
2006.- 112с.
6. Павлюк, Л.В., Киселева Т.И. и др. «Справочник по делопроизводству, ар
хивному делу и основам работы на компьютере» Изд-е 9-е, перераб. и доп. — 
СПб.6 Изд. «Дом Герда». 2015. -325 с.
7. Сапков, В.В. «Информационные технологии и компьютеризация делопро
изводства», Издательский центр «Академия», М.,2014 г. - 318 с.

Интернет-источники:
1. http ://www. sekretariat.ru
2. www.DOU.ru/ Документационное обеспечение управления
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3. http://www.consultant.ruIIopT^ «Консультант Плюс»
4. http://www.rusarchives.ru
5. www.vniidad.ru Портал ВНИИДАД
6. Нормативные акты по ДОУ и организации архивного хранения докумен
тов. Режим доступа: http//vinirina-prof.ucoz.ru/
7. http://www.statearchive.ru - Государственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ).
8. http://www.rusarchives.ru/federal/rgada/index.shtml - Российский государ
ственный архив древних актов (РГАДА).
9. http://www.fgurgia.ru - Российский государственный исторический архив 
(РГИА).
10. http://www.rusarchives.ru/federal/rgvia/index.shtml - Российский государ
ственный военно-исторический архив (РГВИА).
11. http://www.rgavmf.ru/ - Российский государственный архив военно-мор
ского флота (РГАВМФ).
12. http://www.rusarchives.ru/federal/rgae/index.shtml - Российский государ
ственный архив экономики (РГАЭ).
13. http://www.rgali.ru - Российский государственный архив литературы и ис
кусства (РГАЛИ).
14. http://www.rusarchives.ru/federal/rgva/index.shtml - Российский государ
ственный военный архив (РГВА).
15. http://www.rusarchives.ru/federal/rgantd/index.shtml - Российский государ
ственный архив научно-технической документации (РГАНТД).
16. http://rgantd.ru - Сайт РГАНТД.
17. http://www.rusarchives.ru/federal/rgafd/index.shtml - Российский государ
ственный архив фоно документов (РГАФД).
18. http://rgakfd.ru - Российский государственный архив кинофотодокументов 
(РГАКФД).
19. http://www.rusarchives.ru/federal/rgani/index.shtml - Российский государ
ственный архив новейшей истории (РГАНИ).
20. Делопроизводство [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http//www.delpro.narod.ru, свободный. - Загл. с экрана.

21. Секретарское дело [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http//www.sekretarskoe-delo.ru, свободный. - Загл. с экрана.
22. Делопроизводство и документооборот на предприятии [Электронный ре
сурс]. - Режим доступа: http//www.delo-press.ru, свободный. - Загл. с экрана.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Изучение профессионального модуля 02 «Организация архивной и 
справочно-информационной работы по документам организации» включает 
следующие дисциплины: «Организация и нормативно-правовые основы ар
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хивного дела», «Государственные, муниципальные архивы и архивы органи
заций», «Методика и практика архивоведения», «Обеспечение сохранности 
документов», «Защита информации в компьютерных системах».

Использование современных педагогических технологий (элементов 
технологий) обучения, применяемых при компетентностном подходе к обу
чению:
-информационно-развивающих (когнитивных);
-развивающего, проблемного обучения;
- личностно ориентированного обучения;
- контекстного обучения;
-моделирования профессиональной деятельности в учебном процессе.

Использование системы активных методов обучения:
-анализа конкретных ситуаций;
- учебной тематической дискуссии;
- метода исследования;
- самостоятельной работы с обучающей программой.

Применение фронтальной, групповой, индивидуальной форм обучения 
с целью обеспечения активной познавательной деятельности обучающихся.

Выбор организационных форм обучения, направленных преимуще
ственно на формирование профессиональных компетенций:
- практическая работа;
- выполнение исследовательских проектов.

Предоставление обучающимся консультаций следующих видов:
- систематических по профессиональному модулю;
- для сильных обучающихся или проявивших повышенный интерес к профес
сиональному модулю.

Использование индивидуальной и групповой форм консультирования.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогиче

ских) кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю:
наличие высшего профессионального образования, наличие курсов по

вышения квалификации по содержанию дисциплин модуля или стажа работы 
по данному направлению деятельности.
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности)

Результаты (освоенные 
профессиональные ком

петенции)

Основные показатели оценки резуль
тата подготовки

Формы и методы кон
троля и 
оценки

Осуществлять экс
пертизу ценности докумен
тов в соответствии с дей
ствующими законодатель
ными актами и нормати
вами.

- рациональное комплектованию архив
ного фонда;
- правильное использование приёмов 
экспертизы ценности документов и дел;
- умелое пользование типовыми и ве
домственными перечнями документов и 
дел с указанием сроков хранения;

- грамотное осуществление отбора и 
оформление документов для передачи на 
хранение в архив организации;
- точное соблюдение порядка передачи 
документов в архив;
- правильное составление сопроводи
тельной документации.

Оценка текущего контроля 
в форме:
- контрольных работ и 
практических заданий по 
темам МДК;
- решения ситуационных 
задач;
- выполнения практиче
ских работ.
Оценка выполнения ком- 
петентностно-ориентиро- 
ванных заданий.
Оценка защиты курсового 
проекта.

Вести работу в си
стемах электронного доку
ментооборота.

- грамотное ведение работ в системах 
электронного документооборота с ис
пользованием основ информатизации 
архивного дела, типологии и особенно
стей разработки баз данных, применяе
мых в архивах, программы информати
зации архивного дела РФ;
- свободное владение и использование в 
деятельности архива современных ком
пьютерных технологий;

- уместное использование основных 
программно-технических средств при 
оснащении архива

Оценка текущего контроля 
в форме:
- контрольных работ и 
практических заданий по 
темам МДК;
- решения ситуационных 
задач;
- выполнения практиче
ских работ.
Оценка выполнения ком- 
петентностно-ориентиро- 
ванных заданий.
Оценка защиты курсового 
проекта.

Обеспечивать прием 
и рациональное размеще
ние документов в архиве (в 
том числе документов по 
личному составу).

- грамотная организация хранения доку
ментов в архиве и в структурных подраз
делениях организации;
- рациональное размещение документов 
в хранилищах и их правильное топогра- 
фирование.

Оценка текущего контроля 
в форме:
- контрольных работ и 
практических заданий по 
темам МДК;
- решения ситуационных 
задач;
- выполнения практиче
ских работ.
Оценка участия в ролевых 
и деловых играх.
Оценка выполнения ком- 
петентностно-ориентиро- 
ванных заданий.
Оценка защиты курсового 
проекта.
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Обеспечивать учет и 
сохранность документов в 
архиве.

- четкое соблюдение требований по 
обеспечению сохранности документов 
по методике государственного учета до
кументов Архивного фонда РФ; 
-неукоснительное соблюдение основных 
требований по обеспечению сохранно
сти документов;
-своевременное проведение проверки 
наличия и сохранности документов;
- умелое использование современных 
методик консервации и реставрации до
кументов;

Оценка текущего контроля 
в форме:
- контрольных работ и 
практических заданий по 
темам МДК;
- решения ситуационных 
задач;
- выполнения практиче
ских работ.
Оценка участия в ролевых 
и деловых играх.
Оценка выполнения 
компетентностно-ориен- 
тированных заданий. 
Оценка защиты курсового 
проекта.

Организовывать ис
пользование архивных до
кументов в научных, спра
вочных и практических це
лях.

-безошибочная ориентация в направле
ниях использования архивных докумен
тов;
- четкое и быстрое определение поиска 
документов в делопроизводстве и архиве 
учреждения;
-своевременное обслуживание граждан в 
архивных учреждениях;

-точное и быстрое выполнение соци
ально-правовых, тематических, консуль
ских и других запросов с учетом право
вых основ и правил организации.

Оценка текущего контроля 
в форме:
- контрольных работ и 
практических заданий по 
темам МДК;
- решения ситуационных 
задач;
- выполнения практиче
ских работ.
Оценка участия в ролевых 
и деловых играх.
Оценка выполнения ком- 
петентностно-ориентиро- 
ванных заданий.
Оценка защиты курсового 
проекта.

Осуществлять орга
низационно-методическое 
руководство и контроль ра
боты архива организации и 
за организацией докумен
тов в делопроизводстве.

-осуществление руководства и контроля 
за работой архива в соответствии с ос
новными правилами работы государ
ственных и муниципальных архивов, ар
хивов организаций, архивов научно-тех
нических документов и кино-, фото- и 
фоно-документов;
-обоснованное использование методиче
ских разработок, регламентирующих де
ятельность учреждений государствен
ной архивной службы, архивов на основе 
знания основных понятий архивного 
дела;
- четкое определение поиска документов 
в делопроизводстве и архиве учрежде
ния

Оценка текущего контроля 
в форме:
- контрольных работ и 
практических заданий по 
темам МДК;
- решения ситуационных 
задач;
- выполнения практиче
ских работ.
Оценка участия в ролевых 
и деловых играх.
Оценка выполнения ком- 
петентностно-ориентиро- 
ванных заданий.
Оценка защиты курсового 
проекта.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность професси
ональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечиваю- 
щих их умений.________________________________________

Результаты (освоенные об
щие компетенции)

Основные показатели оценки ре
зультатов

Формы и методы кон
троля и оценки

Понимать сущность и со
циальную значимость своей 
будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый инте
рес.

- успешное освоение программы 
профессионального модуля;

- деятельность, мотивированная на 
овладение профессиональными ком
петенциями и на соответствие квали
фикационным требованиям по специ
альности.

Наблюдение и анализ ре
зультатов деятельности обу
чающегося в процессе осво
ения профессионального 
модуля.

Интерпретация, резуль
татов мониторинга качества 
обучения. Оценка выполне
ния курсовых работ.

Организовывать собствен
ную деятельность, опреде
лять методы и способы вы
полнения профессиональных 
задач, оценивать их эффек
тивность и качество.

- обоснованный выбор и примене
ние методов и способов решения про
фессиональных задач в области архи
воведения, оценка качества их выпол
нения;

- планирование действий по дости
жению поставленных целей в резуль
тате анализа присвоенных профессио
нальных знаний и умений.

Наблюдение и анализ ре
зультатов деятельности обу
чающегося в процессе осво
ения профессионального 
модуля.

Оценка выполнения кур
совых работ.

Оценка решения про
блемных задач;

Оценка выполнения 
учебных проектов.

Принимать решения 
в стандартных и нестандарт
ных ситуациях и нести за них 
ответственность.

- обоснование и формулировка 
проблемы, возникающей при реше
нии профессиональных задач в обла
сти архивоведения, её анализ с указа
нием причин и вероятных послед
ствий;

- указание рисков, которые могут 
возникать при достижении поставлен
ной цели в процессе профессиональ
ной деятельности;

- обоснование достижимости по
ставленной цели.

Наблюдение и анализ ре
зультатов деятельности обу
чающегося в процессе осво
ения профессионального 
модуля.

Оценка решения ситуа
ционных задач, участия в 
деловых играх, учебных 
дискуссиях, групповой ра
боте.

Осуществлять поиск и ис
пользование информации, 
необходимой для эффектив
ного выполнения профессио
нальных задач, профессио
нального и личностного раз
вития.

- планирование информационного 
поиска в соответствии с поставленной 
задачей в области архивоведения;

- обоснование использования ис
точников информации, исходя из 
цели профессиональной деятельно
сти;

- грамотная систематизация инфор
мации.

Наблюдение и анализ ре
зультатов деятельности обу
чающегося в процессе осво
ения профессионального 
модуля.

Оценка работы над про
ектом, оценка написания 
эссе.

Оценка продуктивности 
изучения информационных 
ресурсов, создания баз дан
ных.
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Использовать информаци
онно-коммуникационные 
технологии в профессио
нальной деятельности.

владение ИКТ в архивоведение, с 
учетом основных принципов, методов 
и свойств ИКТ;

- грамотное применение приклад
ного программного обеспечения и ин
формационных ресурсов в работе ин
формационно-коммуникационных 
технологий при реализации задач ар
хивоведения.

Наблюдение и анализ ре
зультатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения профессиональ
ного модуля.

Работать в коллективе и ко
манде, эффективно общаться 
с коллегами, руководителем, 
потребителями.

-последовательное выполнение 
групповых задач, подчиняясь вырабо
танным правилам и проявляя инициа
тиву при достижении намеченных це
лей;

-использование приемов выхода из 
затруднительной ситуации с целью 
разрешения конфликта;
Продуктивное взаимодействие с обу
чающимися, преподавателями, рабо
тодателями в ходе обучения и при 
прохождении практики.

Наблюдение и анализ ре
зультатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения профессиональ
ного модуля.

Брать на себя ответствен
ность за работу членов ко
манды (подчиненных), ре
зультат выполнения заданий.

осознанное планирование предсто
ящей коллективной деятельности, 
ориентированное на успешное выпол
нение групповых работ при освоении 
ПМ;

- делегирование ответственности и 
распределение обязанностей с учетом 
способностей и желания участников 
учебного процесса;

- осуществление контроля и кор
рекции выполнения групповых учеб
ных и практических работ в ходе изу
чения ПМ;

- принятие решений в неопределен
ных ситуациях, готовность взять на 
себя обязательства и нести за них от
ветственность.

Наблюдение и анализ ре
зультатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения профессиональ
ного модуля.

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, зани
маться самообразованием, 
осознанно планировать по
вышение квалификации.

- способность самостоятельно обу
чаться, структурировать знания;

- активное и регулярное прираще
ние накопленных знаний в области 
архивоведения.

Наблюдение и анализ ре
зультатов деятельности обу
чающегося в процессе осво
ения профессионального 
модуля.

Оценка результатов са
мостоятельной работы при 
изучении профессиональ
ного модуля.

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятель
ности.

-демонстрируют способность к адап
тации в изменяющихся условиях про
фессиональной деятельности

Наблюдение и анализ ре
зультатов деятельности обу
чающегося в процессе осво
ения профессионального 
модуля.
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