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1. Общие положения 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки ППКРС по профессии  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 46.01.03 Делопроизводитель представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанной и утвержденной 

колледжем с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки среднего профессионального образования.  

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования обеспечивает достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) результатов, установленных  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 46.01.03 Делопроизводитель. 

ППКРС регламентирует содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению 

подготовки. 

Нормативную правовую основу разработки ППКРС по профессии 46.01.03 

Делопроизводитель составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 034700.03 Делопроизводитель, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 639 (в ред. Приказа Минобрнауки от 28 

марта 2014 г. № 243); 

- Приказ Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 247 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
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среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 

2014 г. № 1580); 

- Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

11.12.2015 г. №1465); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 г. № 

1138); 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с 

"Положением о практической подготовке обучающихся"); 

      - Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в       

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

       - Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

     - Устав ЧПОУ «КУП»; 

     -  Локальные акты колледжа. 

 

Нормативно-методические документы, регулирующие обучение инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ: 
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- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г.; 

- Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

принятые резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993 г.; 

- Федеральный закон от 3.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

- Приказ Минздрава РФ от 30.12.2003 г. № 621 «О комплексной оценке 

состояния здоровья детей»; 

- Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки при приеме на обучение, 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.01.2014 г. № 2; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4.08.2014 г. № 515 

«Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых 

видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 18.03.2014г. № 06-281 

«О направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организаций, 
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в том числе оснащенности образовательного процесса», утвержденное 

Министерства образования и науки Российской Федерации 26.12.2013 г. № 06-

2412вн). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденные Директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации Н.М. Золотаревой 

26.12.2013 г. № 06-2412вн; 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18.03.2014 

г. № 06-281); 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации 20.04.2015 г. №06-

830вн. (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 г. № 06-443 «О направлении методических рекомендаций»); 

 

 

 



9 

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования обеспечивает достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) результатов, установленных  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 

ППКРС разработана с учетом профессионального стандарта «Специалист 

по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией», утвержденного Приказом Минтруда России № 676н от 

06.05.2015 г. 

 

АОПОП СПО разрабатывается в отношении обучающихся со следующими 

видами ограничений здоровья: 

1. Лица с нарушениями слуха (слабослышащие). Слабослышащие – 

обучающиеся с частичным нарушением слуха (тугоухость), при котором 

возможно самостоятельное речевое развитие хотя бы в минимальной степени, 

или обучающиеся, обладающие развитой речью с небольшими ее 

недостатками. 

2. Лица с нарушениями зрения (слабовидящие). Слабовидящие – 

обучающиеся с остротой зрения от 0,05 % до 0,4 %, а также с другими 

нарушениями: сужение поля зрения, патология цветоощущения, косоглазие. 

3.    Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) – 

обучающиеся, у которых недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций, соотносящиеся с тремя группами в зависимости от характера 

заболевания и степени выраженности дефекта.  

 

Реализация АОПОП СПО для конкретного обучающегося инвалида или 

обучающегося с ОВЗ определяется ЧПОУ «КУП» в соответствии с 

рекомендациями, данными обучающимся по заключению психолого-медико-
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педагогической комиссии (далее – ПМПК) или индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), а также специальными 

условиями, созданными в образовательной организации. 

Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ организуется 

в ЧПОУ «КУП»: 

-   в инклюзивных группах (совместно с другими обучающимися); 

– в отдельных группах (коррекционных группах, спецгруппах); 

– индивидуально для конкретного обучающегося.  

Порядок приема на обучение абитуриентов инвалидов и абитуриентов с 

ОВЗ по АОПОП СПО осуществляется ОО в соответствии с Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 

36 и на основании локальных нормативных актов ОО. 

• Зачисление на обучение по АОПОП СПО осуществляется по личному 

заявлению поступающего инвалида или поступающего с ОВЗ. 

• Для поступления в ОО СПО с целью обучения по АОПОП ППССЗ 

абитуриент (инвалид или лицо с ОВЗ) должен предоставить портфель 

документов, включающий следующие 

• основные документы для абитуриента инвалида и абитуриента с ОВЗ: 

• оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

• оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) 

квалификации, аттестат общеобразовательного учреждения, аттестат 

общеобразовательного учреждения особого вида; 

• фотографии. 

• дополнительные документы для абитуриента инвалида: 

• индивидуальная программа реабилитации с рекомендацией об обучении 

по конкретной специальности, содержащая информацию о необходимых 

специальных условиях обучения и сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда; 
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• справка медико-специальной экспертизы (МСЭ). 

• дополнительные документы для абитуриента с ОВЗ: 

• заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией по конкретной специальности, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучении 

1.2 Нормативный срок освоения программы 

Срок получения среднего профессионального образования по профессии 

46.01.03 Делопроизводитель  

Очная: на базе среднего общего образования – 10 месяцев. 

Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения на базе среднего 

общего образования составляет 43 недели, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая 

культура» 

31 нед. 

Учебная практика 8 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация 1нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППКРС по профессии   

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

организационно-технических функций по документационному обеспечению 

деятельности организаций. Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются: 

- документы, созданные любым способом документирования; 
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- системы документационного обеспечения управления; 

- справочно-информационные средства по учету и поиску документов. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника ВПД 1 Документационное обеспечение деятельности 

организации ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую 

корреспонденцию, направлять ее в структурные подразделения организации. 

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

резолюции руководителей 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. 

ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением 

современных видов организационной техники. 

ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с 

использованием формуляров документов конкретных видов. 

ПК 1.8. Вести работу в системах электронного документооборота. 

ВПД 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. 

Общие компетенции выпускника: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
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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 профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

2.3. Личностные результаты  реализации программы воспитания 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный 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 общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие 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 личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную 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. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, 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 готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППКРС по профессии   

3.1 Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по 

профессии 46.01.03 Делопроизводитель: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик; 

- последовательность изучения учебных дисциплин; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, учебной и 

производственной практикам; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и проведение ГИА. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 2 недели. 

Консультации для обучающихся предусматриваются колледжем из расчета 

4 часа на одного обучающегося на учебный год. Консультации в колледже 

проводятся в групповой, индивидуальной, письменной и устной формах. 

3.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул.  

Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
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Рабочие программы учебных дисциплин, входящих в ППКРС, разработаны 

на основе требований ФГОС СПО.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 46.01.03 Делопроизводитель предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

- общепрофессионального; 

- профессионального; 

-  и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурен-

тоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 

 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей 

3.3.1 Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин: 

ОП.01 Деловая культура 

ОП.02 Архивное дело 

ОП.03 Основы делопроизводства 
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ОП.04 Организационная техника 

ОП.05 Основы редактирования документов 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 

91 час. 

Дисциплины общепрофессионального цикла имеют еще большую 

профессиональную направленность (40-60%), реализуются с привлечением 

специального оборудования (материалов) в учебных, учебно-

производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, 

учебных полигонах, учебных базах практики и т.д. 

3.3.2 Программы профессиональных модулей профессионального 

учебного цикла 

Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей 

в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой 

квалификации: ПМ.01 Документационное обеспечение деятельности 

организации ПМ.02 Документирование и организационная обработка 

документов. 

В состав профессиональных модулей входят междисциплинарные курсы. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная и производственная практики. 

3.3.3 Программа раздела «Физическая культура» 

Дисциплина "Физическая культура"  предусматривает еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

3.3.4 Рабочие программы практической подготовки (учебной и 

производственной практик)      

Практическая подготовка (практика)  является обязательным разделом 

ППКРС. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 
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процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся колледжем при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях колледжа. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Модули (курсы), в том числе и практика реализуются в форме 

практической подготовки от 60 до 80% и предусматривают выполнение, 

моделирование обучающимися практических видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к 

производственным. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 

4. Ресурсное обеспечение ППКРС по профессии  

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППКРС.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для реализации программы имеется необходимое учебно-методическое 

обеспечение. Через Электронную библиотечную систему ЭБС «Юрайт» для 
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обучающихся доступны научные сборники, реферативные и периодические 

журналы, собрания законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы 

данных, учебники, учебно-методические пособия, словари, периодические 

издания по профилю и социальной тематике. 

Электронно-библиотечная система ЭБС «Юрайт» обеспечивает 

одновременный доступ 100% обучающихся к контенту ЭБС. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

изданиям по основным изучаемым дисциплинам. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступом к современным профессиональным базам данных 

и информационным ресурсам сети Интернет. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

также обеспечены доступом с информационно-образовательной среде 

Колледжа и ресурсам ЭБС в удаленном доступе. 

Все обучающиеся и преподаватели имеют доступ в INTЕRNET- сеть через 

компьютерные кабинеты  Колледжа. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

4.2.  Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
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не реже 1 раза в 3 года. 

         4.3. Требования к организации воспитания обучающихся 
             Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной 

программы  в образовательной организации,  осуществляется на основе 

включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация  

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несет ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, непосредственно курирующего 

данное направление, педагога-психолога, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

4.4.  Материально-техническое обеспечение 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по профессии. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

Учебная дисциплина по 

учебному плану 

Название кабинета/лаборатории 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Деловая культура Кабинет деловой культуры  

Архивное дело Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения Основы 
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делопроизводства 

Организационная 

техника 

Лаборатория документоведения и технических 

средств управления  

Основы редактирования 

документов 

Кабинет русского языка и культуры речи  

Безопасность 

жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Профессиональный учебный цикл 

Профессиональные модули 

Лаборатория документоведения и технических средств управления. Учебная 

канцелярия  

Физическая культура 

Физическая 

культура 

Спортивный зал 

 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в колледже и в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ могут быть установлены с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. Аудитории колледжа оснащены 
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комплектами, состоящими из экранного мультимедиа проектора и инте-

рактивной доски, позволяющей варьировать размеры текстов и изображений 

под особые потребности слабовидящих обучающихся. Студентам 

предоставляются учебники в электронной форме.  

В колледже ведется работа по созданию толерантной социокультурной 

среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. Педагоги колледжа и 

специалисты службы психолого-педагогического сопровождения 

систематически проходят обучение по работе с обучающимися с ОВЗ на 

курсах повышения квалификации.  

 

Требования к организации безбарьерной архитектурной среды 

образовательной организации 

 

 Вся территория ОО  соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ, обеспечения доступа с учетом требований СП 42.13330  

(СНиП 2.07.01-89*). Коммуникационные пути  стыковываются с внешними 

(общегородскими) транспортными и пешеходными коммуникациями. Для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ  обеспечивается доступность 

путей движения, выделение мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов, дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, 

оборудование лестниц и пандусов поручнями, контрастную окраску дверей и 

лестниц, наличие средств информационно-навигационной поддержки. 

Создание безбарьерной среды в ОО  учитывает в первую очередь 

потребности обучающихся с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, т.к. будучи доступным для 
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вышеуказанных категорий обучающихся, пространство становится 

комфортным и безбарьерным и для обучающихся других нозологических 

категорий. 

5. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общих 

компетенций 

В колледже сформирована социокультурная среда, обеспечивающая 

формирование общих компетенций обучающихся и способствующая 

освоению ППКРС по профессии 46.01.03 Делопроизводитель. 

Воспитательный компонент образовательного процесса реализуется через 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных, творческих и профессиональных 

клубов. 

Цель воспитательной деятельности в колледже заключается в создании 

условий для всестороннего развития и социализации личности, формирования 

общих компетенций обучающихся в образовательном пространстве колледжа. 

Задачи: 

- организовать обучающее пространство, способствующее формированию 

профессиональной приверженности, развитию и социализации обучающихся; 

- развивать у обучающихся навыки проектной и исследовательской 

деятельности; 

- организовать систему социально-психологических, педагогических 

мероприятий, способствующих успешной адаптации обучающихся нового 

набора к образовательному процессу в колледже; 

- создать пространство творческого самовыражения для обучающихся, 

характеризующееся комфортным психологическим климатом и мотивацией к 

личностному росту и саморазвитию; 

- формировать ценность здорового образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании и развитии; 

- сформировать устойчивый интерес к получаемой профессии. 
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Ожидаемые результаты: 

- повышение позитивной социальной активности обучающихся через 

включение их в общественную деятельность с целью самоидентификации 

в обществе и в профессии; 

- гражданская зрелость и академическая мобильность обучающихся; 

- увеличение количества обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; повышение уровня знаний обучающихся 

об основах сохранения, укрепления здоровья и здорового образа жизни; 

- подготовка выпускников, способных открыть собственное дело, 

работать в команде, владеющие современными технологиями, методами и 

программными средствами обработки деловой информации; умеющие 

находить и оценивать новые рыночные возможности и формировать 

бизнес-идею. 

 

6. Оценка качества освоения ППКРС по профессии  

6.1 Контроль и оценка достижений студентов 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится 

колледжем по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 
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оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 

и освоенные компетенции. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных домашних 

заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о: 

- выполнении обучающимся 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.). 

Фонды оценочных средств для текущего контроля формируются 

преподавателями, мастерами производственного обучения и отражаются в 

паспортах учебных кабинетов/ лабораторий/ мастерских. 

Промежуточный контроль 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

колледжем после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

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

внештатных экспертов - работодатели/ представители работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

6.2. Контроль и оценка  личностных результатов обучающихся 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных  рабочей 

программой воспитания.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов 

обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 
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имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 
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проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 

 

6.3. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Выпускная практическая квалификационная 

работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой государственной 

итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается колледжем, обсуждается на заседании педагогического 

совета с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссией, утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 
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выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными колледжем после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения ППКРС осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций. Членами государственной экзаменационной комиссии по 

медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих 

компетенций определяется интегральная оценка качества освоения ППКРС. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, колледжем выдаются документы установленного образца. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

7.1. Адаптация образовательной программы обучающимися с ограниченными 

возможностями выпускников 

 

Содержание СПО по образовательным программам и условия 

организации обучения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной основной профессиональной образовательной 

программой, а для обучающихся инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ осуществляется ОО с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 
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Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по 

усмотрению ОО может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися (инклюзивно), так и в отдельных группах. Варианты 

реализации АОПОП СПО для конкретного обучающегося инвалида или 

обучающегося с ОВЗ определяется ОО в соответствии с рекомендациями, 

данными по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии, а также специальными условиями, 

созданными в ОО. Реализация АОПОП СПО в обязательном порядке должна 

предусматривать создание в ОО специальных условий, которые включают в 

себя как общие условия для всех обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические условия для конкретных нозологических категорий 

обучающихся, и обеспечивать реализацию их особых образовательных 

потребностей. 

ОО  предусматривает использование в образовательном процессе 

активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и 

групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При обучении обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 

инклюзивных группах организация образовательного процесса может 
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осуществляться с применением социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологии социокультурной реабилитации для оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ с другими обучающимися группы, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе, 

отражающегося в планах воспитательной работы в ОО, а также при разработке 

индивидуальных планов обучения таких обучающихся.  

Индивидуальное обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по 

индивидуальному учебному плану может осуществляться как в ОО (в 

академической группе и индивидуально с преподавателем), так и с 

применением дистанционных образовательных технологий. В случае 

применения дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронной информационно-образовательной среде с использованием 

специальных технических и программных средств, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ форма проведения 

практики устанавливается ОО с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. По решению 

ОО для маломобильных категорий обучающихся некоторые виды практик 
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могут осуществляться дистанционно. При определении мест прохождения 

учебной и производственной практик обучающимся инвалидом ОО должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ОВЗ создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда 

России от 19.11.2013 г. № 685н. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются ОО и педагогическим коллективом самостоятельно с учетом 

ограничений здоровья и индивидуального подхода. 

Все виды аттестации (текущий контроль, промежуточная и 

государственная итоговая аттестации) для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей и с обеспечением: 

1) общих условий: 

– допускается присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся инвалидам и обучающимся с ОВЗ необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
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рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание и т.п.); 

– пользование необходимыми учебно-методическими и (или) 

техническими средствами при проведении текущего контроля успеваемости с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, 

а также их пребывание в указанных помещениях.  

2) специальных условий: 

– для слабовидящих: задания и иные материалы оформляются 

увеличенным шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; при необходимости обучающимся 

предоставляется увеличивающее устройство; допускается использование 

увеличивающих устройств, имеющихся у самих обучающихся;  

– для  слабослышащих: в кабинете находится звукоусиливающая 

аппаратура коллективного пользования; при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; по их желанию экзамен/зачет проводится только в письменной 

форме;  

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: письменные 

задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию 

экзамен/зачет проводится только в устной форме. 
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Обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ, оформляя заявление о 

постановке его на специализированный учет в качестве обучающегося из 

числа инвалидов (лиц с ОВЗ), указывает о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении текущего контроля успеваемости, 

исходя его индивидуальных особенностей (на основе заключения ПМПК).  

Обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ не позднее, чем за 1 месяц до 

начала проведения промежуточной аттестации подает письменное заявление  

о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

зачетов/экзаменов, исходя из его индивидуальных особенностей (на основе 

заключения ПМПК). 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 

экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин 

(курсов). При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение общих и специальных условий. В специальные 

условия могут входить: предоставление отдельной аудитории; увеличение 

времени для подготовки ответа; присутствие ассистента, оказывающего 

необходимую техническую помощь; выбор формы предоставления 

инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации; 

выбор формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием 
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услуг ассистента; использование специальных технических средств; 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств. 

Выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ, или родители (законные 

представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца 

до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников инвалидов и 

выпускников с ОВЗ может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 

 

 


