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1.Общие положения  
  

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
  

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 46.01.03 Делопроизводитель (далее-ППКРС) реализуемая в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д. Миллионщикова» (далее - университете), 

представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных 

университетом с учетом требований рынка труда, на основе ФГОС по 

профессии 46.01.03 Делопроизводитель, утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2.08.2013 г. № 639  

(далее - ФГОС СПО)  

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную университетом с учетом требований регионального рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

профессии  среднего профессионального образования по профессии  46.01.03 

Делопроизводитель, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.08.2013 года № 639. (далее – ФГОС СПО)   

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: рабочий учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

оценочные и методические материалы и иные компоненты, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся.  
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1.2. Используемые сокращения  

          В настоящем стандарте используются следующие сокращения:  

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии;  

ОК - общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

ПМ - профессиональный модуль;  

МДК - междисциплинарный курс.  

  

  

1.3. Нормативные документы для разработки ППКРС  

Нормативно-правовую базу реализации ППКРС составляют документы в 

действующей редакции:   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации»;   

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»;   

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 

г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации  

образовательной деятельности);   
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября  

2013 г., регистрационный №30306);   

 -Устав ГГНТУ.     
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1.4. Общая характеристика ППКРС  

1.4.1.Цель ППКРС   

Целью реализации ППКРС является развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии. В результате освоения 

ППКРС выпускник будет профессионально готов к деятельности по данной 

профессии.  

  

1.4.2. Срок освоения ППКРС    

ППКРС  реализуется в очной  и очно-заочной формах обучения.  

 Срок освоения ППКРС при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация представлены в Таблице 1.   

  

Таблица 1   
Образовательная база 
приема   

Наименование 
квалификации   

Срок освоения ООП   

среднее общее образование   Делопроизводитель  10месяцев  

    

        Срок освоения ППКРС при очно- заочной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация представлены в Таблице 2.   

  

Таблица 2   

Образовательная  база  

приема   
Наименование 
квалификации   

Срок освоения ООП   

среднее общее образование   Делопроизводитель  1 год 4 месяцев   
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1.4.3. Трудоемкость ППКРС 

Срок освоения  соответствует нормативному сроку, указанному в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования по профессии  46.01.03 Делопроизводитель 

(далее – ФГОС СПО) при очной и очно-заочной  формах получения образования 

составляет:  43  недель для ОФО и 68 недель для ОЗФО, в том числе ( таблица  

3):  

     Таблица 3 
Форма обучения ОФО ОЗФО 

Обучение по учебным циклам (включая промежуточную аттестацию)  31нед. 39нед. 

Экзаменационная сессия 1нед. 2нед. 

Учебная практика 3 нед.  6 нед.  

Производственная практика (по профилю професси) 5 нед.  10 нед.  

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) 1 нед.  1 нед.  

Каникулярное время 2 нед. 11 нед.  

Итого 43 нед.  69 нед.  

Объем ППКРС  на базе среднего общего образования: 

- объем образовательной программы 1962 академических часов, срок

получения образования 10 месяцев- ОФО;

- объем образовательной программы 2214 академических часов, срок

получения  образования 1 год 4 месяцев.
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При поступлении в университет для освоения ППКРС по профессии  

46.01.03 Делопроизводитель, абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем общем образовании.   

  
1.4.4. Особенности реализации ППКРС   

ППКРС по 46.01.03 Делопроизводитель предполагает изучение следующих 

учебных циклов для ОФО:  

- общепрофессиональный учебный цикл;   -  профессиональный 

учебный цикл.  

Программа по профессии СПО предусматривает изучение следующих 

учебных циклов:  

- ОП.00 Общепрофессионального учебного цикла; -  П.00 

Профессионального учебного цикла; и разделов:   

- ФК 00 Физическая культура;  

- УП Учебная практика;  

- ПП Производственная практика;  

- ПА Промежуточная аттестация;  

- ГИА Государственная итоговая аттестация.  

Общепрофессиональный учебный цикл предусматривает изучение дисциплин:   

«Деловая культура», «Архивное дело»,«Основы делопроизводства»,  

«Организационная  техника»,  «Основы  редактирования  документов», 

«Безопасность жизнедеятельности».  

Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей 

в соответствии с основными видами деятельности.  

 В состав профессионального модуля ПМ 01  входят:  
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- МДК 01.01 Документационное обеспечение деятельности организации;  

- УП 01 Учебная практика;  

- ПП 01 Производственная практика;  

- ПМ.1. ЭК Экзамен квалификационный.  

   
В состав профессионального модуля ПМ 02  входят:  

- МДК 02.01 Организация и нормативно правовые основы архивного  

дела;  

- МДК 02.02 Обеспечение сохранности документов;  

- УП 02 Учебная практика;  

- ПП 02 Производственная практика;  

- ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный.  

При реализации ППКРС предусматриваются консультации в объеме 4 

часов в год на одного обучающегося. Формы проведения консультации 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются  

преподавателем. Часы консультации закладываются в педагогическую нагрузку 

преподавателей.     

Практика является обязательным разделом ППКРС. Представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико – ориентированную 

подготовку обучающихся. Цели и задачи практики и формы отчетности 

определены рабочими программами практик.      

         Производственная практика проводится концентрированно, по договорам 

на предприятиях, в организациях города и района направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся:   

        Министерство экономического, территориального развития и торговли  

Чеченской республики  (Договор № 1121-005 от 11.11.2021г.).   
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          Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов подтвержденными документами соответствующих 

организаций. В образовательном процессе с целью реализации компетентного 

подхода для формирования и развития общепрофессиональных и 

профессиональных компетенции обучающихся, используются активные формы 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов:  

деловых и ролевых игр, анализ произведённых ситуаций, групповых дискуссий. 

Организован свободный доступ к ресурсам Интернета, используются 

компьютерные формы тестового контроля.  

       С целью реализации ППКРС по профессии, учебный процесс организуется 

при шестидневной продолжительности  учебной недели. Продолжительность 

лекционных и практических занятий –  по 2 академических часа.  

     Общая продолжительность каникул составляет: ОФО – 2 недели, ОЗФО- 11 

недель.   

      По завершению   образовательной программы и прохождении 

государственной итоговой аттестации выпускникам выдаются дипломы о 

среднем профессиональном образовании, образец которого установлен  

Министерством образования и науки    Российский Федерации.      
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

организационно-технических функций по документационному обеспечению 

деятельности организаций.  

При разработке ППКРС учтены потребности регионального рынка труда. 

ППКРС имеет положительное заключение работодателя.   

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

        Объектами профессиональной деятельности выпускников являются в 

соответствии с действующим   ФГОС СПО:  

- документы, созданные любым способом документирования;

- системы документационного обеспечения управления;

- справочно-информационные средства по учету и поиску документов.

      Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 
Таблица 4 
Наименование ПМ Квалификации 

Документационное  обеспечение 
деятельности организации 

Делопроизводитель 
Документирование и организационная 
обработка документов  

           Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:   

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения 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).  

Впускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими области профессиональной деятельности:   

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.   
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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.  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса 

4.1. Учебный план   

Учебный план, включает перечень дисциплин, их трудоёмкость и 

последовательность изучения, а также разделы практик. При формировании 

учебного плана часы вариативной части учебных циклов 216 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе 144 обязательных 

учебных занятий распределены в полном объеме на увеличении объема 

времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части циклов.    

Учебная и производственная практика проводятся в рамках освоения 

профессиональных модулей концентрированно.  

Перечень изучаемых учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик (согласно учебному плану) ОФО и ОЗФО.  

Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01. Деловая культура   

ОП.02. Архивное дело   

ОП.О3. Основы делопроизводства   

ОП.04. Организационная техника   

ОП.05. Основы редактирования документов   

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности     

Профессиональные модули  
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ПМ 01 Документационное обеспечение деятельности организации   

МДК 01.01 Документационное обеспечение деятельности организации    

УП 01 Учебная практика   

ПП 01 Производственная практика   

ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный  

ПМ 02 Документирование и организационная обработка документов   

МДК 02.01 Организация и нормативно – правовые основы архивного дела 

МДК 02.02 Обеспечение сохранности документов   

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный УП 

02 Учебная практика   

ПП 02 Производственная практика   

Физическая культура изучается в объеме 124 часов (2 часа в неделю) 

обязательных учебных занятий для ОФО 62 часа  обязательных учебных 

занятий для ОЗФО 78 часов (2 часа в неделю).  

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется на весь период обучения, 

соответствует ФГОС СПО по профессии   и содержанию учебного плана в части 

соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, 

практик, каникулярного времени.   
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    4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик 

         Рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей), для 

ОПОП СПО размещены на сайте Университета. ( https://gstou.ru/)    

4.4. Программа по ГИА 

Целью Государственной итоговой аттестации является комплексная оценка 

уровня освоения образовательной программы, компетенций выпускника и 

соответствия результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы требованиям ФГОС СПО по профессии 46.01.03  

Делопроизводитель   

Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой для 

выпускников, завершающих освоение основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, 

допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной профессиональной образовательной программы. Необходимым 

условием допуска к Государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих форсированность выпускниками общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности:  

1. ПМ.01 Документационное обеспечение деятельности организации
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2. ПМ.02 Документирование и организационная обработка документов

В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее

достигнутых результатах, сертификаты и дипломы олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, творческие работы по профессии, характеристики 

с мест прохождения производственной практики.  

4.5. Рабочая программа воспитания для делопроизводителей 

         Рабочая программа воспитания по профессии «Делопроизводитель» 

46.01.03, разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов:  

1.Конституция РФ;

2. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях

развития РФ на период до 2030»;

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

Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам влспитания

обучающихся» (далее –ФЗ-303)»;

4.Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 № 2945-р об

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года;   

5.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования по профессии 46.01.03 Делопроизводитель, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 2.08.2013 года № 29509.  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их специализации проявляющиеся в развитии и позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретение опыта поведений и 
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применения сформулированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих среднего звена.  

           Календарный план воспитания размещен на сайте Университета 

(https://gstou.ru/).  

5. Ресурсное обеспечение   ППКРС

 5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС обеспечивается     педагогическими кадрами, 

имеющими   среднее профессиональное и 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 не реже 1 раза в 3 года. Информация о 

кадровом обеспечении ППКРС представлена в таблице.    
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Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы  среднего 

профессионального образования – программы подготовки рабочей профессии  46.01.03 Делопроизводитель 

№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя,  

 реализующего  
ППССЗ 

Преподаваемые 
дисциплины,  
междисциплинарные 
курсы, практики  

Сведения о базовом 
образовании  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Опыт работы в организациях,  
соответствующих области  
профессиональной 
деятельности  

1.  Алиева Петимат 
Абубакаровна  

 Деловая культура, 
Документационное 
обеспечение 
деятельности 
организации  

Среднее, №0005360 
от 22.06.2020 
Грозненский 
государственный 
нефтяной 
технический 
университет им. 
академика М.Д 
Миллионщикова, 
«Экономика и 
бухгалтерскй учет»  

Диплом о профессиональной 
переподготовке №500400007722

"Педагогика и психология в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании" г.Химки с 
24.09.2021-24.12.2021г. ООО "Центр 
профессионального образования" 
Регистрационный номер №1224-2ПП

2020-2021 ГГНТУ им. акад. 
Миллионщикова  

преподаватель  

2.  Джумагельдиев  
Рустам Алиевич 

Архивное дело  Бакалавриат.  
№102005 0937596 от 
22.06.2021 Чеченский 
государственный 
университет 
«Экономика»  

 - 2018-2021 МБОУ СОШ № 34 
г. Грозный   
Педагог-организатор 
2021  
ГГНТУ им. акад. 
Миллионщикова  
преподаватель  
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3. Хасиева Таиса 
Алиевна  

Основы  
делопроизводства, 
Современные 
технологии 
управления 
структурным 
подразделением, 
Документационное 
обеспечение 
управления, Основы 
управления 
персоналом  

Высшее, № 09933245 от 
19.09.2006г. Грозненский 
государственный 
нефтяной технический 
университет, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (в отраслях 
топливноэнергетического 
комплекса»  

 - 2006-2021 ГГНТУ им. акад. 
Миллионщикова  
преподаватель  

4.  Вараева Иман 
Мохумед- 
Эмиевна  

Организационная 
техника, 
Организация и 
нормативноправовые 
основы архивного 
дела  

Среднее. №112004  
0019881 от 03.072018г. 
Серноводский аграрно-
технический колледж, 
квалификация 
«Специалист по 
земельноимущественным 
отношениям»  

 Диплом о профессиональной 
переподготовке №500400007721

"Педагогика и психология в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании" г.Химки с 
24.09.2021-24.12.2021г. ООО "Центр 
профессионального образования" 
Регистрационный номер 
№1224-3ПП

2021 ГГНТУ им. акад. 
Миллионщикова  
преподаватель  
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5.  Имакаева  
Милана  
Саитусиновна 

Основы 
редактирования 
документов  

1.Магистратура.
№102005 0055311 от
11.02.2019г.
Чеченский
государственный
педагогический
университет,
Педагогическое
образование.
2.Бакалавриат.
№102005 0040752 от
30.06.2016г.
Чеченский
государственный
педагогический
университет,
Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)

1. Диплом о профессиональной
переподготовке №770400058030 от
16.04.2021г. ООО «Центр
профессионального образования» по
программе «Контролер банка»
2.Удостоверение о повышении
квалификации №00204065 от
19.05.2021г.  по программе
«Дистанционное обучение как
современный формат преподавания»

2016-2019 Начальник 
пресс-службы ЧГПУ  2020-
2021 ГГНТУ им. акад. 
Миллионщикова  
преподаватель  

6. Виситаева   
Линда  
Сулумбековна 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Бакалавриат. 
№102005 0942530 от  
02.07.2020г. 
Чеченский 
государственный 
педагогический 
университет, 
Педагогическое 
образование (с двумя 

 Диплом о профессиональной 
переподготовке №770400042631 от  
15.09.2020г. ООО «Центр 
профессионального образования» по 
программе: «Охрана труда.  
Техносфераябезопасность»  

 2014-2016 Инженер по 
компьютерной технологии в 
МБОУ СОШ №2 с.Герменчук 

2017 Лаборант в МБОУ СОШ 
№2  
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профилями 
подготовки) 

7. Халидова   
Иман Хас- 
Магомедовна 

Обеспечение 
сохранности 
документов  

Бакалавриат. № 
102005 1759814 от  
06.07.2020  
Чеченский 
Государственный 
университет,  
«Юриспруденция». 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»,
«Обеспечение санитарноэпидемиологи
ческих требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 часов.

2. Диплом о профессиональной 
переподготовке №500400007725
"Педагогика и психология в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании" г. Химки с 
24.09.2021-24.12.2021г. ООО "Центр 
профессионального образования" 
Регистрационный номер №1224-5ПП

2021 преподаватель ГГНТУ 
им. акад. Миллионщикова  
преподаватель  
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8 Шахгириев 
Расул 
Асланович 

Физическая 
культура  

Бакалавриат № 19019 
от 05.12.2013  
ФГБОУ  
Образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Чеченский 
государственный 
педагогический 
университет».  

Диплом о  профессиональной 
переподготовке  
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании»   
№ 004787  
11.01.2017г.  
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 262408732540  
Преподавтель профессионального 
образования : организация 
образовательного процесса в 
условиях модернизации 
профессионального образования  
(физическая культура)  

2010-2012  преподаватель 
ГГНТУ им. акад.  
Миллионщикова  

преподаватель Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение СОШ № 11 г.  
Грозный,  
2016-2021  ГГНТУ им. акад.  
Миллионщикова  
преподаватель  
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5.2 Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает специальными помещениями, которые 

должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования ФГОС СПО по 

профессии 46. 01.03. Делопроизводитель. Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.   

Университет обеспечен необходимым комплектом программного 

обеспечения для реализации ППКРС.  

Перечень кабинетов, лабораторий, обеспечивающих проведение всех 

предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических 

и лабораторных работ, учебной практики, выпускной квалификационной 

работы:  Кабинеты:  

деловой культуры;  

документационного обеспечения управления; архивоведение; 

безопасности жизнедеятельности;  методический.  

Лаборатории:   
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документоведения; учебная 

канцелярия. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; актовый зал. 

Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой,  обеспечивающей  проведение  всех  видов  дисциплинарной  и 

междисциплинарной  подготовки,  лабораторной,  практической  работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе 

выбранных траекторий.     

Минимально необходимый для реализации ППКРС  перечень 

материально- технического обеспечения ГГНТУ им. акад. М.Д.  

Миллионщикова, включает в себя:    

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» оснащается:    

-компьютерами по количеству 25 человек и 1 компьютер преподавателя,

-оборудованием для выхода в информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет; 

-программным обеспечением: операционной системой Windows;

-пакетом офисных программ;

-рабочими местами по количеству 25 человек;
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-рабочим  местом  преподавателя,  оснащенным  мультимедийным

оборудованием; 

-интерактивной доской;

-многофункциональным устройством;

-комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-

методические указания для студентов по проведению практических и 

лабораторных работ.    

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.   

Учебная практика реализуется в ГГНТУ и требует наличия 

оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей ПМ 01, ПМ02.  

Производственная практика реализуется в Министерстве 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

республики.  

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ППКРС  обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Библиотечный фонд университета укомплектован электронными 

изданиями по каждой дисциплине и междисциплинарным курсам.  

В ГГНТУ функционирует электронная библиотечная система; 

заключены договоры с ЭБС: «Консультант студента» ООО   

IPRbooks (АйПиЭрбукс), договор от 0107.2021 г. № 8048/21П.  

Научная образовательная платформа (НОП), договор от 30.11.2020 № 30/11. 

Сетевая электронная библиотека (СЭБ) договор от 03.08.2020 г. № НВ-247.  
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Образовательная платформа «Юрайт», договор от 02.12.2021г. № 

0212/21-1  

6. Организация контроля и оценка результатов освоения ППКРС

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний,

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Видами промежуточной аттестации являются зачет,  экзамен, экзамен 

квалификационный (проводится после освоения профессионального модуля). 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями ГГНТУ самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.   

По всем видам практики, включенным в учебный план, проводится 

зачет.  

Для аттестации обучающихся в ГГНТУ  создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения, общие и профессиональные 

компетенции по дисциплинам и профессиональным модулям.   

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной практической квалификационной работы (ВПКР).   

Требования к содержанию, объему и структуре ВПКР определяются 

программой государственной итоговой аттестации выпускников.   

Программа ГИА  содержащая формы, условия проведения и защиты  

ВПКР, критерии оценивания, утверждается первым проректором 

Университета после получения положительного заключения работодателей и 

доводится до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала 

ГИА.   
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К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

ФГОС и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.    

7. Характеристика среды СПО, обеспечивающей развитие общих

компетенций выпускников

В университете сформирована социокультурная среда и созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию  

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих объединений.    

Работа по формированию социокультурной среды является 

неотъемлемой частью процесса образования на ФСПО и предполагает 

выполнение следующих целей и задач:   

Цель: формирование высоконравственной личности выпускника, 

востребованного обществом, с учетом индивидуальности обучающегося, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию.   

Задачи: 

1. Создание социокультурной среды, обеспечивающей развитие

обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности.   
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2. Воспитание патриотов России, уважающих права и свободы

личности, проявляющих национальную и религиозную солидарность; 

стремящихся к развитию культуры межэтнических отношений.   

3. Создание условий для становления мировоззрения и системы,

ценностных ориентацией студентов и формирования профессиональной 

направленности воспитательной деятельности, культуры общения в семье, 

трудовом коллективе, быту, обществе в целом.   

4. Формирование трудовой мотивации, обучение основным

принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на 

рынке труда;   

5. Формирование здоровьесберегающего образовательного 

пространства.  

6. Мотивация студентов к активному участию в общероссийских,

республиканских и городских молодежных мероприятиях: конкурсах, 

фестивалях, смотрах по основным направлениям воспитательной работы, в 

благотворительных акциях, добровольческих (волонтерских) мероприятиях и 

организация работ по развитию различных форм вне учебной деятельности 

(смотры, конкурсы, концерты, конференции и т.п.)   

7. Выявление одаренных студентов, дальнейшее развитие и

использование их творческого и научного потенциала для самореализации 

личности.   

8. Развитие системы студенческого самоуправления и привлечение

студентов к участию в управлении образовательным процессом университета. 

9. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей,

родителей студентов.  
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10. Развитие отношений сотрудничества с правоохранительными

органами, комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений 

культуры, деятелями культуры и искусства.   

11. Поддержание и формирование новых традиций университета, в

том числе организация и проведение традиционных праздников, 

соревнований по различным направлениям, организация встреч с 

выпускниками.   

Для формирования общих компетенций обучающихся в ФСПО: 

- имеются студенческие общественные организации: студенческий

профсоюз, студенческий совет; 

- в соответствии с планом воспитательной работы проводятся

мероприятия общекультурной и спортивно-оздоровительной направленности 

(не менее 3 в квартал).   
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