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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля

ПМ 02. Документирование и организационная обработка документов 

1.1. Область применения рабочей программы. Целью и задачами пре-

подавания профессионального модуля ПМ.02 «Документирование и организа-

ционная обработка документов» является частью основной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих соответствии 

с ФГОС по профессии СПО 46.01.03 Делопроизводитель.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профес-

сиональной образовательной программы. Профессиональный модуль ПМ.01 

«Документационное обеспечение деятельности организации» и ПМ.02 «Доку-

ментирование и организационная обработка документов» является частью про-

фессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального мо-

дуля: 
Код 

ПК, ОК Умения Знания Иметь  
практический опыт 

ОК 1-7 

ПК 2.1-2.6 

-проверять правильность 
оформления документов; 
-систематизировать и хра-
нить документы текущего
архива;
-формировать справочный
аппарат, обеспечивающий
быстрый поиск документов;
-осуществлять экспертизу
документов, готовить и пе-
редавать документальные
материалы на хранение в ар-
хив;

-основные положения Еди-
ной государственной систе-
мы делопроизводства;
-виды, функции документов,
правила их составления и
оформления;
-порядок документирования

информационно-

справочных материалов.

-документирования и
документационной
обработки докумен-
тов канцелярии (ар-
хива).
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки – 812 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 434 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 198 часов, 

- учебная практика 72 часа; 

- производственной практики 108 часов. 

Формы промежуточной аттестации:  

МДК 02.01 Организация и нормативно правовые основы архивного – экзамен (2 

семестр);  

МДК 02.02 Обеспечение сохранности документов – экзамен (2 семестр); 

Учебная и производственная практики – зачет.  

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный. 

 

ОЗФО: максимальной учебной нагрузки – 920 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 230 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 690 часов, 

- учебная практика 108 часов; 

- производственной практики 180 часов. 

Формы промежуточной аттестации:  

МДК 02.01 Организация и нормативно правовые основы архивного – экзамен (2 

семестр);  

МДК 02.02 Обеспечение сохранности документов – экзамен (2 семестр); 

Учебная и производственная практики – зачет.  

После освоения профессиональных модулей – экзамен квалификационный. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной практики 

Коды про-
фессиональ-
ных компе-

тенций 

Наименование разделов профес-
сионального модуля 

Суммар-
ный объем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля,час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем  
 

Самостоя- 
тельная ра-

бота 
 
 
 

Практика  
Обучение по МДК 

Учебная  Производ-
ственная  Всего В том числе 

лекцион-
ных заня-

тий 

практи- 
ческих за-

нятий 

лаборато-
рных заня-

тий 
ОФО ОЗФО ОФ

О 
ОЗФО 

ОК 1-7 
ПК 2.1-2.6 

Раздел 1. Организация и норм-правовых 
основ архивного де-ла 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО - - - - 

316 316 217 115 124 69 93 46 - - 99 201 - -  
- 

 
- 

ОК 1-7 
ПК 2.1-2.6 

Раздел 2. Обеспечение сохранности до-
кументов  316 316 217 115 124 69 93 46 - - 99 201 - - - - 

ОК 1-7 
ПК 2.1-2.6 

Учебная практика  
- - - - - - - - - - - - 72 108 - - 

ОК 1-7 
ПК 2.1-2.6 

Производственная практика, часов  
- - - - - - - - - - - - - - 108 180 

Всего 632 632 434 330 248 138 186 92 - - 198 402 72 108 108 180 



 
 

6 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование междисци-
плинарных курсов (МДК), 

и тем учебных занятий 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), практики 

Объем 
часов 

Раздел 1. Организация и нормативно-правовые основы архивного дела. 
МДК 02.01. Организация и нормативно-правовые основы архивного дела. 

 

217 

 
 
 

Тема 1. Архивное право и 
архивное законодатель-

ство 

Содержание учебного материала  45 
Теоретические занятия  20 
1. Понятие об архивном праве и архивном законодательстве. 2 
2. Объект, субъект архивного фонда. 2 

3.Документ-как объект и предмет регулирования правоотношений в сфере архивного 
дела в федеральных и реги 

2 

4. Предмет архивного фонда.  2 
5.Методы архивного фонда. 4 
6.Принципы Международного этического кодекса архивистов 4 
7.Состав архивного фонда Российской Федерации. 2 
8.Принципы архивного права. 2 
Практические занятия 13 
1.Архивного фонда Российской Федерации 
 

4 
 

2.Регулирование правоотношений в сфере архивного дела в федеральных и региональ-
ных законах России 

2 

3.Государтсвенная часть архивного фонда Российской Федерации 4 
4. Негосударственная часть архивного фонда Российской Федерации. 2 
5.Международный этический кодекс архивистов  1 
Самостоятельная работа 12 
1.История организации архивного дела. 6 
2. Архивный фонд РФ. 6 

 Содержание учебного материала 58 



7 

Тема 2. Структура и со-
держание современного 
архивного законодатель-

ства России 

Теоретические занятия 26 
1.Основные положения Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федера-
ции».

6 

2.Современные законодательные акты по архивному делу (федеральные). 4 
3.Юридическая ответственность за нарушение архивного законодательства. 4 
4.Закон «Об Архивном фонде Российской Федерации». 4 
5.Содержание законодательства «Об Архивном фонде Российской Федерации и архи-
вах».

4 

6.Актуальные проблемы архивного законодательства и архивного фонда. 4 
Практические занятия 20 
1.Положения Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации». 4 
2.Структура и содержание Федерального закона «Об архивном деле в Российской Феде-
рации»

4 

3.Современные законодательные акты по архивного законодательства 4 
4.Юридическая ответственность за нарушение архивного законодательства 4 

5.Архивное законодательства 4 

Самостоятельная работа 12 

1. Нормативно-методические акты по архивоведению. 6 

2. Планирование и отчетность архивных учреждений. 6 

Тема 3. Архивный фонд 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала 52 
Теоретические занятия 20 
1. Состав Архивного фонда Российской Федерации. 4 
2. Включение архивных документов в состав Архивного фонда Российской Федерации. 4 
3. Архивные документы, относящиеся к государственной собственности. 4 
4. Архивные документы, относящиеся к муниципальной собственности. 4 
5. Архивные документы, относящиеся к частной собственности. 4 
Практические занятия 20 
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1. Цели и задачи архивного фонда Российской Федерации. 10 
2. Включение архивных документов в состав Архивного фонда Российской Федерации. 4 
3.Архивные документы, относящиеся к государственной собственности. 4 

4.Архивного фонды относящиеся к Государственной собственности. 2 
Самостоятельная работа 12 

1. Передача дел в архив. 6 

2. Требования при формировании и оформлении дел. 6 

Тема 4. Управление ар-
хивным делом в Россий-

ской Федерации 

Содержание учебного материала 75 
Теоретические занятия 32 
1. Создание архивов 8 
2. Организация управления архивным делом в Российской Федерации 8 
3. Финансовое и материально-техническое обеспечение архивного дела 8 
4. Контроль соблюдения законодательства об архивном деле в Российской Федерации 8 
Практические занятия 20 
1 Создание архивов. 8 
2. Организация управления архивным делом в Российской Федерации 8 
3. Финансовое и материально-техническое обеспечение архивного дела 4 
Самостоятельная работа 23 

1. Комплектование архивов. 8 

2. Выдача документов и дел из хранилища. 8 

3. Архивные путеводители. 6 

4.Материально-техническое обеспечение архивного фонда 2 

Содержание учебного материала 86 
Теоретические занятия 26 
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Тема 5. Архивы докумен-
тов по личному составу. 

1. Процедуры архивации документов по личному составу 6 
2. Порядок передачи кадровых документов на хранение в архив организац 4 
3. Подготовка и передача дел на хранение в архив. 8 
4. Основные требования к обеспечению сохранности документов постоянного хранения
и по личному составу.

8 

Практические занятия 20 
1. Использование документов архива кадровой службы, в ведомственном архиве: выда-
ча дел во временное пользование.

10 

2.Организация оперативного хранения документов кадровой службы. 10 
Самостоятельная работа 40 

1. Составление учетных документов в архиве. 8 

2. Система каталогов в архиве. 8 

3. Архивные путеводители. 8 

4. Использование архивных документов. 8 

5. Общие положения по организации хранения документов АФ. 8 

 Раздел 2. Обеспечение сохранности документов 
МДК 02.02. Обеспечение сохранности документов 

217 

Тема 1. Организация 
оперативного хранения 

документов 

Содержание учебного материала 51 
Теоретические занятия 24 
1.Требования к оперативному хранению документов. 6 
2.Маршрутные карты. 6 
3.Учет движения дел. 6 
4.Отличительные особенности оперативного хранения документов, выполненных на раз-
личной материальной основе.

6 

Практические занятия 
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Организация доступа к документам в автоматизированных информационных системах. 15 

Самостоятельная работа 12 

1. Понятия документа и его виды. 6 

2. Понятия обеспечение сохранности документов. 6 

Тема 2. Организация по-
стоянного хранения и 

поиска управленческих 
документов, выполнен-
ных на бумажной осно-
ве. Номенклатура дел 

Содержание учебного материала 51 
Теоретические занятия 24 
1.Группировка управленческих документов. 6 
2.Понятие дела, его назначение и состав. 6 
3.Заголовок дела и правила его составления. 6 
4.Оформление номенклатуры дел. 6 
Практические занятия 15 
1.Оформление дел. 6 
2.Поиск управленческих документов при использовании номенклатуры дел. 4 

3.Номенклатура дел. 4 
Самостоятельная работа 12 
1. Виды топографирования. 6 

2. Официальные или служебные документы. 6 

Тема 3. Организация по-
стоянного хранения и 
поиска компьютерных 
управленческих доку-

ментов 

Содержание учебного материала 57 
Теоретические занятия 30 
1.Использование системы управления файлами для организации хранения поиска управ-
ленческих документов.

8 

2.Атрибутная организация и хранение управленческих документов. 8 
3.Индекс управленческого документа. 8 
4.Организация хранения и поиска управленческих документов по индексу. 6 
Практические занятия 

15 
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1.Достоинства и недостатки способа.  
 

4 

2.Технологии регистрации документов.  4 
3.Регистрация на регистрационно-контрольных карточках (РКК).  4 
4.Регистрации на экранных формах РКК с помощью средств вычислительной техники, с 
использованием компьютерных технологий.  

4 

5.Понятие классификатор видов документов.  4 
6.Общие понятия классификатора корреспондентов.  4 
Самостоятельная работа 12 

1.Срочные и несрочные документы. 6 

2. Документы по срокам хранения. 6 

 
 
 

Тема 4. Регистрация 
вновь созданных доку-

ментов 

Содержание учебного материала 63 
Теоретические занятия 24 
1.Регистрационный индекс документа. 6 
2.Структура регистрационного индекса, правила его образования и нанесения.  6 
3.Журнальная форма регистрации. 6 
5.Регистрационно-контрольные карточки. 6 
Практические занятия  

15 
1.Порядок проведения регистрации документов. 
 

4 

2.Назначение и заполнение реквизитов карточки. 4 
3.Комплектованние организации документов. 4 
4.Ведения журнала регистрации, и книги учета. 2 
5.Необходимые требования для проведения регистрации вновь созданных документов. 2 
Самостоятельная работа 24 
1.Документы по степени обязательности. 6 

2. Оптимальные условия хранения документов. 6 
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3. Общая профилактика повреждений документов. 6 

4. Режимы хранения документов. 6 

Тема 5. Организация 
экспертизы ценности 

документов 

Содержание учебного материала 51 
Теоретические занятия 18 
1.Понятие экспертизы ценности документов. 6 
2.Этапы проведения экспертизы. 6 
3.Организация и правила проведения экспертизы 6 
Практические занятия 15 
1.Описи, акты. 4 

2.Основные задачи экспертизы ценности документов. 4 
3.Порядок проведения экспертизы ценности документов в делопроизводства. 4 
4.Организация экспертизы ценности документов 2 
Самостоятельная работа обучающихся 18 
1. Охранный режим хранения документов. 6 
2. Страховой фонд и фонд пользования. 6 

3. Требования к помещениям и оборудованию архива. 6 

Тема 6. Комплектование 
архива 

Содержание учебного материала 43 
Теоретические занятия 4 
1.Комплектование архива организации. 2 
2.Состав документов, подлежащих передаче в архив. 2 
Практические занятия 18 
1.Требования к оформлению дел, принимаемых в архив. 4 

2.Комплектование государственных архивов Российской Федерации. 4 
3.Источники комплектования. 2 
4.Комплектование государственных архивов документами личного происхождения. 4 
5.Комплектование государственных архивов документами общественных организаций. 5 
Самостоятельная работа обучающихся 21 
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1. Световой режим хранения документов. 6 

2. Температурно-влажностный режим хранения документов. 6 

3. Санитарно-гигиенический режим хранения документов. 8 



3. Условия реализации программы профессионального модуля

ПМ 02. Документирование и организационная обработка документов 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля «Документиро

вание и организационная обработка документов» имеется учебный кабинет 

«Д01<ументационное обеспечение управления», методический кабинет, биб

лиотека с читальным залом и выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

- кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными персо-

нальными компьютерами с лицензионным программным обеспечением Office;

- рабочее место преподавателя;

- комплект специальных наглядных пособий;

- интерактивная доска;

- мультимедийный проектор.

3.2. Информа�(ионное обеспечение обучение 

1. Культура речи и деловое общение: учебник и практикум для средне

го профессионального образования / В. В. Химик [и др.]; ответственные ре

дакторы В. В. Химик, Л. Б. Волкова. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

- 308 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07792-6. -

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: 

https://uгait.гu/bcode/4 74 7 45. 

2. Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение управления: учеб

ник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. Шува

лова. - 2-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 265 с. - (Про
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