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1 .ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.ОЗ Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (явля
ется 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 основ
ного вида профессиональной деятельности ВПД 3. Выполнение работ по од
ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответ
ствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, 
Направлять её в структурные подразделения организации.
ПК 3.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учётом ре
золюции руководителей организации
ПК 3.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных.
ПК 3.4. Вести карточку учёта прохождения документальных материалов.
ПК 3.5. Осуществлять контроль за прохождением документов.
ПК 3.6. Отправлять исполнительную документацию адресатам с применением 
современных видов организации техники.
ПК 3.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с исполь
зованием формуляров документов конкретных видов.

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:

• выполнения работ с применением современных технологий 
делопроизводства;

• проведения контроля качества выполненных работ, 
уметь:

• принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять ее в 
структурные подразделения;

• оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных;
• вести картотеку учета прохождения документальных материалов, 

осуществлять контроль за их исполнением, выдавать необходимые
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справки по зарегистрированным документам;
• отправлять исполненную документацию по адресатам;
• вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, 

систематизировать и хранить документы текущего архива;
• вести работу по созданию справочного аппарата по документам, 

обеспечивать удобный и быстрых их поиск;
• готовить и сдавать в архив предприятия документальные материалы, 

законченные делопроизводством, регистрационную картотеку или 
компьютерные банки данных, составлять описи дел, передаваемых на 
хранение в архив;

• обеспечивать сохранность проходящей служебной документации, 
знать:

• терминологию делопроизводства;
• общие правила и формы регистрации документов;
• технологический процесс контроля за исполнением поручений 

руководителя;
• правила и этапы составления и оформления номенклатуры дел 

организации;
• требования к формированию де в соответствии с номенклатурой дел, 

особенности систематизации отдельных видов документов;
• правила текущего хранения дел в организации;
• этапы подготовки дел к сдаче на архивное хранение;
• правила организации архивного хранения дел;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио
нального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа включая: 
производственной практики - 72 часа; 
консультации - 12 часов.
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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 3.1. Принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения.
ПК 3.2. Передавать документы в соответствии с резолюцией руководителя 

на исполнение, оформлять регистрационные карточки или создавать 
банк данных.

ПК 3.3. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов, 
осуществлять контроль за их исполнением, выдавать необходимые 
справки по зарегистрированным документам.

ПК 3.4. Отправлять исполненную документацию по адресатам.
ПК 3.5. Вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, система

тизировать и хранить документы текущего архива.
ПК 3.6. Вести работу по созданию справочного аппарата по документам, 

обеспечивать удобный и быстрый их поиск.
ПК 3.7. Готовить и сдавать в архив предприятия документальные матери

алы, законченные делопроизводством, регистрационную картотеку 
или компьютерные бланки данных, составлять описи дел, передава
емых на хранение документации.

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.
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OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси
ональной деятельности.

7



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ЗЛ. Тематический план профессионального модуля ПМ.ОЗ Выполнение работ по одной или нескольким 
_____________профессиям рабочих, должностям служащих (21299 Делопроизводитель)_______________________

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 ЗЛ-З.7 
ОК 1-9

Производственная практика (по 
профилю специальности) 72 72

Консультации 12 12
Всего: 84 84
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.ОЗ Выполнение работ по одной или нескольким 
__________________ профессиям рабочих, должностям служащих (21299 Делопроизводитель)_______________________

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. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(21299 Делопроизводитель)

84

Производственная практика (по профилю специальности) 72
Виды работ:
1. Изучение типовой инструкции по делопроизводству
2. Оформление реквизитов документов
3. Составление и оформление служебных документов:
- служебные письма; телеграммы, телефонограммы, факсы. Докладные и объяснительные записки.
- Протоколы, выписки из протоколов;
- распорядительная документация (приказы, выписки из приказов);
- расчетно-денежная документация;
- оформление и регистрация организационно-распорядительных документов, контроль сроков их исполнения.
4. Оформление кадровой документации:
- составление и оформление заявлений по личному составу;
- правила написания автобиографии, резюме;
- виды приказов по личному составу (увольнение, прием, перевод);
- защита персональных данных.
5. Нормативные документы в деятельности службы документационного обеспечения управления организации:
- изучение организации служб документационного обеспечения управления организации. Изучение типовых и индивиду
альных инструкций по делопроизводству учреждений, организаций.
6. Этапы работы с документами:
- обработка входящих и исходящих документов, оформление номенклатуры дел, журналов регистрации.
7. Компьютерная обработка организационной и распорядительной документации.
8. Компьютерная обработка документов информационно-справочной документации и документов по личному составу.

72 ПК 4.1-4.7 
ОК 1-9

Консультации 12
84
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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 документационному обеспечению 

управления, 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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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. Делопроизводство.М.: 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.: Ьашков 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 Гер да». 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

Основные источники (электронные издания):
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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 ПМ.03 Выполнение работ по од
ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (21299 Де
лопроизводитель) включает производственную практику (по профилю специ-
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альности). Использование современных педагогических технологий (элемен
тов технологий) обучения, применяемых при компетентностном подходе к 
обучению:
-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)__________________
Раздел (тема) междис
циплинарного курса

Результаты
(освоенные профессиональ

ные компетенции)

Основные показатели 
результатов подго

товки

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов
Производственная 
практика (по про
филю специально
сти)

ПК 4.1. Принимать и ре
гистрировать корре
спонденцию, направ
лять ее в структурные 
подразделения.

- анализ входящих 
документов с целью 
последующей обра
ботки.

Защита практиче
ской работы; за

чет (незачет)

ПК 4.2. Передавать до
кументы в соответствии 
с резолюцией руководи
теля на исполнение, 
оформлять регистраци
онные карточки или со
здавать банк данных.

- анализ исполнения 
документов;
- оформление реги
страционных карто
чек.

Наблюдение, бе
седа. Защита 

практической ра
боты;

зачет (незачет)

ПК 4.3. Вести картотеку 
учета прохождения до
кументальных материа
лов, осуществлять кон
троль за их исполне
нием, выдавать необхо
димые справки по заре
гистрированным доку
ментам.

- ведение картотеки 
учета прохождения 
документальных 
материалов;

осуществление 
контроля за их ис
полнением;
-выдача справок по 
зарегистрирован
ным документам.

Наблюдение, бе
седа. Защита 

практической ра
боты; зачет (неза

чет)

ПК 4.4. Отправлять ис
полненную документа
цию по адресатам.

- анализ исходящих 
документов с целью 
последующей обра
ботки.

Наблюдение, бе
седа. Защита 

практической ра
боты; зачет (неза

чет)
ПК 4.5. Вести учет полу
чаемой и отправляемой 
корреспонденции, си
стематизировать и хра
нить документы теку
щего архива.

- учет входящей и 
исходящей корре
спонденции;
- систематизировать 
документы.

Наблюдение, бе
седа. Защита 

практической ра
боты; зачет (неза

чет)

ПК 4.6. Вести работу по 
созданию справочного 
аппарата по докумен
там, обеспечивать удоб
ный и быстрый их по
иск.

- обеспечение ра
боты по созданию 
справочного аппа
рата по документам.

Наблюдение, бе
седа. Защита 

практической ра
боты; зачет (неза

чет)

ПК 4.7. Готовить и сда
вать в архив предприя
тия документальные ма
териалы, законченные 
делопроизводством, ре
гистрационную карто
теку или компьютерные

-формирование до
кументов в дела;
- оформление об
ложки дел постоян
ного, долговремен
ного хранения;

Наблюдение, бе
седа. Защита 

практической ра
боты; зачет (неза

чет)
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бланки данных, состав- -оформление опи-
лять описи дел, переда- сей дел постоян-
ваемых на хранение до- ного, долговремен-
кументации. ного хранения.

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;

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

Оценка работы над про
ектом, оценка написания 
эссе.
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- грамотная систематизация инфор
мации.

Оценка продуктивности 
изучения информационных 
ресурсов, создания баз дан
ных.

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.
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Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятель
ности.

-демонстрируют способность к адап- Наблюдение и анализ ре- 
тации в изменяющихся условиях про- зультатов деятельности обу- 
фессиональной деятельности чающегося в процессе осво

ения профессионального 
модуля.
Оценка результатов само
стоятельной работы при 
изучении профессиональ
ного модуля.
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