
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления  и 

архивоведение в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии 

с действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие 

справочники по документам организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в том числе документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в 

научных, справочных и практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и 

контроль за работой архива организации и за организацией документов в 

делопроизводстве. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- организации архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации;  

уметь:  

- организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 

организации;  

- работать в системах электронного документооборота;  

- использовать в деятельности архива современные компьютерные 

технологии; 

- применять современные методики консервации и реставрации 

архивных документов;  

знать:  



- систему архивного управления в Российской Федерации и 

организацию Архивного фонда Российской Федерации;  

- систему хранения и обработки документов. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего (макс. учебная нагрузка и практики)  – 576часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 410 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 338 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 166 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

2. . Результаты освоения профессионального модуля 
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля  

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
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ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

 

ПК 2.4.  

 

 

ПК 2.5. 

ПК 2.6.  

 

ПК 2.7. 

 

Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

 

Вести работу в системах электронного документооборота. 

Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие 

справочники по документам организации. 

Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в том числе документов по личному составу). 

 

Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях. 

Осуществлять организационно-методическое руководство и 

контроль за работой архива организации и за организацией 

документов в делопроизводстве. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 



профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 


