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1 Общие положения 
Образовательная программа профессиональной переподготовки (ОППП), реализу-

емая в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Вере-
щагина (Вологодская ГМХА) «Делопроизводитель» представляет собой систему докумен-
тов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования (ФГОС ВО).  

ОППП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся. 

 
1.1 Нормативные документы для разработки ОППП «Делопроизводитель» 
Нормативную правовую базу разработки ОППП составляют: 
 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Поряд-

ка организации т осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-
фессиональным программам» 

 Нормативно-методические документы Министерства образования Россий-
ской Федерации; 

 Устав Вологодской ГМХА; 
 Профессиональный стандарт Специалист по организационному и докумен-

тационному обеспечению управления организацией  (код 07.002), утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2015 года 
№ 276н; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент высшего образования (ВО), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7; 

 и др. 
 
1.2 Общая характеристика программы высшего образования по направле-

нию подготовки «Делопроизводитель» 
1.2.1 Цель (миссия) ОППП 
Цели образовательной программы сформулированы с учетом требований ФГОС 

ВО, критериев аккредитации и запросов работодателей.  
Миссией ОППП является создание и развитие современной системы обеспечения 

качества образования и подготовка высококвалифицированных кадров. 
Основной целью ОППП является формирование гармонично развитой личности 

обучающегося, обладающего высокой профессиональной квалификацией, развитие у обу-
чающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) 
и профессиональных компетенций. 

Задачами ОППП является:  
- формирование личностных качеств: личной ответственности, самоуправления, мо-

тивации освоения знаний;  
- формирование общекультурных компетенций и нормативно-этических установок;  
- формирование социально-коммуникативных навыков;  
- формирование профессиональных компетенций;  
- формирование практической ориентации на результат. 
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1.2.2 Срок получения образования  
Срок получения образования – 5 месяцев, в очно-заочной форме обучения с ча-

стичным отрывом от работы.  
 
1.2.3 Объем ОППП 
Объем освоения слушателем данной ОППП за весь период обучения составляет 504 

часа (14 зачётных единиц) и включает аудиторную и самостоятельную работу, а так же 
время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОППП. 

 
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОППП  
Предшествующий уровень образования слушателя - среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.  

2 Характеристика профессиональной деятельности 
 

2.1 Вид профессиональной деятельности, уровень квалификации, трудовая 
функция в соответствии с профессиональным стандартом Специалист по организацион-
ному и документационному обеспечению управления организацией (код 07.002), утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 
мая 2015 года № 276н 
Вид профессио-
нальной дея-
тельности 

Трудовая функция 
Уровень 
квалифи-
кации 

Делопроизводи-
тель 
 

Организационное обеспечение деятельности организации 
Прием и распределение телефонных звонков организации 
(A/01.3), Организация работы с посетителями организации 
(A/02.3), Выполнение координирующих и обеспечиваю-
щих функций(A/03.3) 

3 

Документационное обеспечение деятельности организа-
ции: 
Организация работы с документами (B/01.4), Организация 
текущего хранения документов (B/02.4), Организация об-
работки дел для последующего хранения  (B/03.4) 

5 

Организационное, документационное и информационное 
обеспечение деятельности руководителя организации: 
Оказание помощи руководителю в планировании рабочего 
времени (С/01.6), Организация работы с документами в 
приемной руководителя (С/11.6), Организация хранения 
документов в приемной руководителя (С/12.6), Обеспече-
ние руководителя информацией (С/13.6), Организация ин-
формационного взаимодействия руководителя с подразде-
лениями и должностными лицами организации (С/14.6) 

6 

Информационно-аналитическая и организационно-
административная поддержка деятельности руководителя 
организации: 
Формирование информационного взаимодействия руково-
дителя с организациями (D/01.6), Анализ информации и 
подготовка информационно-аналитических материалов  
(D/02.6), Организация деловых контактов и протокольных 
мероприятий  (D/03.6), Организация исполнения решений 
руководителя (D/04.6) 

6 
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Виды экономической деятельности: Деятельность административно-хозяйственная 
и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации 

 
2.2 Область профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников включает: организации раз-

личной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы госу-
дарственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий 
и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также струк-
туры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающи-
ми собственное дело 

 
2.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
процессы реализации управленческих решений в организациях различных органи-

зационно-правовых форм;  
процессы реализации управленческих решений в органах государственного и му-

ниципального управления.  
 
2.4 Виды профессиональной деятельности выпускника: 
Обучающийся по программе «Делопроизводитель» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: управление персоналом организации: 
организационно-управленческая;  
информационно-аналитическая;  
 
2.5 Характеристика новой квалификации 
Характеристика новой квалификации и связанные с ней новые виды профессио-

нальной деятельности, трудовые функции и уровни квалификации согласно профессио-
нальному стандарту Специалист по организационному и документационному обеспече-
нию управления организацией (код 07.002), утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2015 года № 276н. Новая квалифи-
кация – Делопроизводитель. 

Новый вид профессиональной деятельности – организационно-управленческая дея-
тельность в области управления организацией. 

Цель вида профессиональной деятельности – Реализация обеспечивающих функ-
ций управления организацией; внедрение лучших технических разработок и новейших 
технологий в обеспечение управления организацией. 

- уровень квалификации 3 – обобщенные трудовые функции: Организационное 
обеспечение деятельности организации Прием и распределение телефонных звонков ор-
ганизации (A/01.3), Организация работы с посетителями организации (A/02.3), Выполне-
ние координирующих и обеспечивающих функций(A/03.3); 

- уровень квалификации 5 – обобщенные трудовые функции: Документационное 
обеспечение деятельности организации:Организация работы с документами (B/01.4), Ор-
ганизация текущего хранения документов (B/02.4), Организация обработки дел для после-
дующего хранения  (B/03.4); 

- уровень квалификации 6 – обобщенные трудовые функции: Организационное, до-
кументационное и информационное обеспечение деятельности руководителя организа-
ции: Оказание помощи руководителю в планировании рабочего времени (С/01.6), Органи-
зация работы с документами в приемной руководителя (С/11.6), Организация хранения 
документов в приемной руководителя (С/12.6), Обеспечение руководителя информацией 
(С/13.6), Организация информационного взаимодействия руководителя с подразделения-
ми и должностными лицами организации (С/14.6); 
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- уровень квалификации 6 – обобщенные трудовые функции: Информационно-
аналитическая и организационно-административная поддержка деятельности руководите-
ля организации: Формирование информационного взаимодействия руководителя с орга-
низациями (D/01.6), Анализ информации и подготовка информационно-аналитических 
материалов  (D/02.6), Организация деловых контактов и протокольных мероприятий  
(D/03.6), Организация исполнения решений руководителя (D/04.6) 

Обучающийся по программе Делопроизводитель готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность:  
участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного харак-

тера в соответствии со стратегией организации; контроль деятельности подразделений, 
команд (групп) работников; мотивирование и стимулирование персонала организации, 
направленное на достижение стратегических и оперативных целей; участие в урегулиро-
вании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей команды (груп-
пы);  

информационно-аналитическая деятельность:  
сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды ор-

ганизации для принятия управленческих решений; построение и поддержка функциони-
рования внутренней информационной системы организации для сбора информации с це-
лью принятия решений, планирования деятельности и контроля; создание и ведение баз 
данных по различным показателям функционирования организаций; разработка и под-
держка функционирования системы внутреннего документооборота организации, ведение 
баз данных по различным показателям функционирования организаций; разработка си-
стемы внутреннего документооборота организации; оценка эффективности проектов; под-
готовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; оценка эф-
фективности управленческих решений;  

 
2.6  Виды деятельности, профессиональные функции 

Организаци-
онное и до-
кументаци-
онное обес-
печение 
управления 
организаци-
ей 
 

Организацион-
ное обеспече-
ние деятельно-
сти организа-
ции 

Прием и рас-
пределение 
телефонных 
звонков орга-
низации 

Трудовые действия: 
Перенаправление телефонных звонков 
руководству и сотрудникам организа-
ции. Регистрация поступающих теле-
фонных звонков.Получение необхо-
димой информации и передача санк-
ционированной информации по теле-
фону 
Необходимые умения: 
Использовать технические и про-
граммные средства для проведения 
голосовой или видео-конференц-связи. 
Использовать средства коммуникаци-
онной оргтехники для получения и пе-
редачи информации. Вести учетные 
регистрационные формы, использо-
вать их для информационной работы. 
Устанавливать контакт с собеседни-
ком, поддерживать и развивать дело-
вую беседу в процессе телефонных 
переговоров. Сглаживать конфликт-
ные и сложные ситуации межличност-
ного взаимодействия. Соблюдать слу-
жебный этикет. 
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Необходимые знания: 
Функции, задачи, структура организа-
ции, ее связи. Правила взаимодействия 
с партнерами, клиентами, средствами 
массовой информации. Этика делового 
общения. Правила речевого этикета. 
Требования охраны труда. Правила 
защиты конфиденциальной служебной 
информации. 

Организация 
работы с по-
сетителями 
организации 

Трудовые действия: 
Встреча посетителей, получение пер-
вичной информации о посетителях и 
помощь в организации их приема ру-
ководителем и сотрудниками. Ведение 
журнала записи посетителей. Учет по-
сетителей и оформление пропусков. 
Содействие оперативному рассмотре-
нию просьб и предложений посетите-
лей. Прием и передача документов по-
сетителей руководству и сотрудникам 
организации. Организация и брониро-
вание переговорных комнат.  
Необходимые умения: 
Общаться с посетителями. Использо-
вать установленные правила и проце-
дуры коммуникации внутри организа-
ции. Вести учетные формы, использо-
вать их для работы. Создавать поло-
жительный имидж организации. При-
нимать меры по разрешению кон-
фликтных ситуаций. Применять ин-
формационно-коммуникационные 
технологии. Обеспечивать конфиден-
циальность информации. 
Необходимые знания: 
Правила организации приема посети-
телей. Правила делового общения. 
Структура организации и распределе-
ние функций между структурными 
подразделениями и специалистами. 
Правила организации приемов в офи-
се. Этика делового общения. Правила 
речевого этикета. Требования охраны 
труда. Правила защиты конфиденци-
альной служебной информации. 

Выполнение 
координиру-
ющих и обес-
печивающих 
функций 

Трудовые действия: 
Ведение журнала разъездов работни-
ков организации. Координация работы 
курьеров и водителей организации. 
Ведение журнала разъездов курьеров 
организации и маршрутов водителей. 
Составление справки о разъездах ра-
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ботников, курьеров и маршрутах води-
телей организации.  
Необходимые умения: 
Составлять и вести учетные докумен-
ты. Применять средства коммуника-
ции для передачи поручений руково-
дителя и сотрудников организации. 
Применять современные средства сбо-
ра, обработки и передачи информации. 
Оценивать результаты в рамках по-
ставленных задач Осуществлять кон-
троль исполнения поручений руково-
дителя сотрудниками.  
Необходимые знания: 
Правила речевого этикета. Этика де-
лового общения. Требования охраны 
труда. Правила защиты конфиденци-
альной служебной информации. 
Структура организации и распределе-
ние функций между структурными 
подразделениями и специалистами. 

Документаци-
онное обеспе-
чение деятель-
ности органи-
зации 

Организация 
работы с до-
кументами 

Трудовые действия: 
Прием и первичная обработка входя-
щих документов. Предварительное 
рассмотрение и сортировка докумен-
тов на регистрируемые и не регистри-
руемые. Подготовка входящих доку-
ментов для рассмотрения руководите-
лем. Регистрация входящих докумен-
тов. Организация доставки документов 
исполнителям. Ведение базы данных 
документов организации. Ведение ин-
формационно-справочной работы. Об-
работка и отправка исходящих доку-
ментов. Организация работы по реги-
страции, учету, хранению и передаче в 
соответствующие структурные под-
разделения документов текущего де-
лопроизводства. Контроль исполнения 
документов в организации. 
Необходимые умения: 
Работать со всей совокупностью ин-
формационно-документационных ре-
сурсов организации. Пользоваться ба-
зами данных, в том числе удаленными. 
Пользоваться справочно-правовыми 
системами. Пользоваться автоматизи-
рованными системами учета, реги-
страции, контроля и информационно-
справочными системами при работе с 
документами организации. Применять 
современные информационно-
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коммуникационные технологии для 
работы с документами, в том числе 
для ее оптимизации и повышения эф-
фективности. 
Необходимые знания: 
Нормативные правовые акты и норма-
тивно-методические документы, опре-
деляющие порядок документационно-
го обеспечения управления. Структура 
организации, руководство структур-
ных подразделений. Современные ин-
формационные технологии работы с 
документами. Порядок работы с доку-
ментами. Схемы документооборота. 
Правила работы с входящими, исхо-
дящими и внутренними документами. 
Правила организации и формы кон-
троля исполнения документов в орга-
низации. Типовые сроки исполнения 
документов. Принципы работы со сро-
ковой картотекой. Назначение и тех-
нология текущего и предупредитель-
ного контроля. Правила составления 
аналитических справок по организа-
ции работы с документами и контролю 
исполнения документов. Правила до-
кументационного обеспечения дея-
тельности организации. Виды доку-
ментов, их назначение. Требования, 
предъявляемые к документам в соот-
ветствии с нормативными актами и 
государственными стандартами. Пра-
вила составления и оформления ин-
формационно-справочных, организа-
ционных, управленческих документов. 
Правила создания и ведения баз дан-
ных служебных документов в органи-
зации. Системы электронного доку-
ментооборота. Правила и сроки от-
правки исходящих документов. Требо-
вания охраны труда. 

Организация 
текущего 
хранения до-
кументов 

Трудовые действия: 
Разработка номенклатуры дел органи-
зации. Проверка правильности оформ-
ления документов и отметки об их ис-
полнении перед их формированием в 
дело для последующего хранения. 
Формулирование заголовков дел и 
определение сроков их хранения. 
Формирование дел. Контроль пра-
вильного и своевременного распреде-
ления и подшивки документов в дела. 
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Необходимые умения: 
Организовывать работу по учету, хра-
нению и передаче в соответствующее 
структурное подразделение докумен-
тов текущего делопроизводства. Осу-
ществлять методическое руководство 
делопроизводством в организации, 
контролировать правильное формиро-
вание, хранение и сдачу дел в архив. 
Разрабатывать номенклатуру дел 
структурного подразделения. Исполь-
зовать номенклатуру дел при изучении 
структуры организации, составлении 
описей дел. Организовывать работу по 
формированию дел в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел ор-
ганизации. Правильно и своевременно 
формировать документы в дела с уче-
том их специфики. Систематизировать 
документы внутри дела. Обеспечивать 
сохранность и защиту документов ор-
ганизации. Применять информацион-
но-коммуникационные технологии для 
работы с документами. 
Необходимые знания: 
Нормативные правовые акты, норма-
тивно-методические документы, госу-
дарственные стандарты, определяю-
щие порядок документационного 
обеспечения управления. Виды номен-
клатур, общие требования к номенкла-
туре, методика ее составления и 
оформления. Правила согласования 
номенклатуры дел с ведомственными 
архивами и экспертной комиссией. 
Порядок формирования и оформления 
дел, специфика формирования отдель-
ных категорий дел. Правила хранения 
дел, в том числе с документами огра-
ниченного доступа Правила выдачи и 
использования документов из сформи-
рованных дел. Требования охраны 
труда.. 

Организация 
обработки дел 
для последу-
ющего хране-
ния 

Трудовые действия: 
Проверка сроков хранения докумен-
тов, составление протокола работы 
экспертной комиссии по подготовке 
документов к хранению, акта о выде-
лении к уничтожению документов, не 
подлежащих хранению. Составление 
внутренней описи дел для особо цен-
ных документов. Оформление дел по-
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стоянного, долговременного сроков 
хранения. Оформление обложки дел 
постоянного, долговременного сроков 
хранения. Составление описи дел по-
стоянного, долговременного сроков 
хранения. Передача дел в архив орга-
низации. 
Необходимые умения:  
Пользоваться перечнями документов и 
анализировать фактическое содержа-
ние имеющихся в деле документов при 
определении сроков их хранения. 
Оформлять документы экспертной ко-
миссии. Оформлять обложки дел по-
стоянного и временного сроков хране-
ния в соответствии с требованиями 
государственных стандартов. Произ-
водить хронологически-структурную 
систематизацию дел. Осуществлять 
техническую обработку и полное 
оформление дел постоянного и вре-
менного сроков хранения. Составлять 
опись дел постоянного и временного 
сроков хранения в соответствии с дей-
ствующими нормативно-
методическими документами. Приме-
нять информационно-
коммуникационные технологии для 
работы с документами. 
Необходимые знания: 
Нормативные правовые акты, норма-
тивно-методические документы, госу-
дарственные стандарты, определяю-
щие порядок документационного 
обеспечения управления. Критерии 
разделения документов на группы в 
соответствии с ценностью информа-
ции, содержащейся в них. Порядок ис-
пользования типовых или ведомствен-
ных перечней документов, определе-
ния сроков хранения в процессе экс-
пертизы ценности документов. Поря-
док создания, организации и докумен-
тирования работы экспертной комис-
сии. Правила составления и утвержде-
ния протокола работы экспертной ко-
миссии. Правила составления и утвер-
ждения акта о выделении документов, 
не подлежащих хранению. Правила 
технической обработки и полного 
оформления дел постоянного и вре-
менного сроков хранения. Правила со-
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ставления описи дел постоянного и 
временного сроков хранения в соот-
ветствии с действующими норматив-
но-методическими документами. Пра-
вила передачи дел в архив организа-
ции. Требования охраны труда 

Организацион-
ное, докумен-
тационное и 
информацион-
ное обеспече-
ние деятельно-
сти руководи-
теля организа-
ции 

Оказание по-
мощи руково-
дителю в пла-
нировании 
рабочего вре-
мени 

Трудовые действия 
Выбор формы планирования и оформ-
ление планировщика (органайзера) ру-
ководителя. Внесение информации в 
планировщик (органайзер). Согласо-
вание с руководителем временных 
планов. Согласование телефонных пе-
реговоров, встреч и мероприятий с 
партнерами, клиентами, руководите-
лями подразделений и сотрудниками. 
Информирование руководителя о ре-
гламенте намеченных мероприятий. 
Предупреждение о приближении вре-
мени намеченных мероприятий. Фор-
мирование резерва времени для 
непредвиденных ситуаций. 
Необходимые умения 
Устанавливать цели, определять 
иерархию целей. Определять приори-
тетность и очередность выполнения 
работ и эффективно распределять ра-
бочее время. Оказывать помощь руко-
водителю в распределении его рабоче-
го времени. Выбирать оптимальные 
способы информирования партнеров, 
клиентов, посетителей, руководителей 
подразделений и сотрудников о пла-
нируемых мероприятиях. Обеспечи-
вать информационную безопасность 
деятельности организации. 
Необходимые знания 
Специфика основной деятельности ор-
ганизации. Основы административно-
го права и трудового законодательства 
Российской Федерации. Руководящий 
состав организации и ее подразделе-
ний. Функции самоменеджмента. 
Принципы и правила планирования 
рабочего времени. Постановка целей. 
Правила проведения деловых перего-
воров. Требования охраны труда. 

Организация 
работы с до-
кументами в 
приемной ру-
ководителя 

Трудовые действия 
Получение, предварительное рассмот-
рение и сортировка поступающих в 
приемную руководителя документов. 
Подготовка документов для рассмот-
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рения руководителем. Учет докумен-
тов, поступающих на имя руководите-
ля. Организация доставки документов 
исполнителям. Создание и ведение ба-
зы данных документов руководителя. 
Ведение информационно-справочной 
работы. Контроль исполнения доку-
ментов и поручений руководителя. 
Необходимые умения 
Работать с входящей, исходящей, 
внутренней документацией. Пользо-
ваться системами электронного доку-
ментооборота для регистрации, кон-
троля документов и информационно-
справочной работы с документами. 
Применять информационно-
коммуникационные технологии для 
работы с документами. Составлять и 
оформлять нормативные акты 
Необходимые знания 
Нормативные правовые акты, норма-
тивно-методические документы, госу-
дарственные стандарты, определяю-
щие порядок документационного 
обеспечения управления. Структура 
организации, руководство структур-
ных подразделений. Современные ин-
формационные технологии работы с 
документами. Порядок работы с доку-
ментами, схемы документооборота. 
Правила работы с входящими, исхо-
дящими и внутренними документами. 
Правила организации контроля испол-
нения документов и типовые сроки 
исполнения документов. Правила со-
ставления аналитических справок по 
организации работы с документами и 
контролю исполнения документов. 
Правила создания и ведения баз дан-
ных служебных документов в органи-
зации. Системы электронного доку-
ментооборота. Требования охраны 
труда. 

Организация 
хранения до-
кументов в 
приемной ру-
ководителя 

Трудовые действия 
Разработка разделов номенклатуры 
дел организации. Формирование и 
оформление дел постоянного, долго-
временного сроков хранения. Подго-
товка и передача дел в архив органи-
зации 
Необходимые умения 
Разрабатывать номенклатуру дел орга-
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низации с учетом действующих нор-
мативно-методических документов. 
Использовать номенклатуру дел при 
изучении структуры организации, со-
ставлении описей дел. Формировать и 
оформлять дела в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел ор-
ганизации. Обеспечивать сохранность 
документов организации. Производить 
подготовку дел для передачи в архив. 
Применять информационно-
коммуникационные технологии для 
работы с документами. 
Необходимые знания 
Нормативные правовые акты, норма-
тивно-методические документы, госу-
дарственные стандарты, определяю-
щие порядок документационного 
обеспечения управления. Виды номен-
клатур, общие требования к номенкла-
туре, методика ее составления и 
оформления. Порядок формирования и 
оформления дел с указанием специфи-
ки формирования отдельных катего-
рий дел. Правила хранения дел, в том 
числе с документами ограниченного 
доступа. Правила выдачи и использо-
вания документов из сформированных 
дел. Требования охраны труда. Прави-
ла подготовки и передачи дел в архив 
организации 

Обеспечение 
руководителя 
информацией 

Трудовые действия 
Сбор и переработка информации, не-
обходимой для принятия обоснован-
ных управленческих решений. Про-
верка достоверности, полноты и не-
противоречивости данных, исключе-
ние дублирования информации. 
Предоставление данных в едином и 
удобном для восприятия формате. Вы-
явление наиболее значимых критериев 
систематизации информации для со-
здания баз данных Формирование и 
использование баз данных в организа-
ции. 
Необходимые умения 
Осуществлять сбор, обработку и ана-
лиз информации в соответствии с тре-
бованиями краткости, четкости фор-
мулировок, своевременности поступ-
ления, точности и достоверности, оп-
тимальности систематизации, непре-
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рывности сбора и обработки информа-
ции. Осуществлять регистрацию, 
накопление и передачу, систематизи-
рованное хранение и выдачу инфор-
мации в требуемой форме. Составлять 
и оформлять сводные, отчетные, ста-
тистические документы. Осуществлять 
обработку и структурирование инфор-
мации, образуя информационные ре-
сурсы. Вводить новые данные в спра-
вочно-информационные системы. 
Вводить в память компьютера элек-
тронные образы документов. Произво-
дить поиск информации в существу-
ющих базах данных, вести информа-
ционно-справочную работу на основе 
различных комбинаций поисковых 
признаков. Применять информацион-
но-коммуникационные технологии. 
Необходимые знания 
Особенности формирования внешних 
и внутренних информационных пото-
ков. Состав внешних информационных 
потоков 
Состав внутренних информационных 
потоков. Структура организации и по-
рядок взаимодействия подразделений 
и служб. Особенности формирования 
баз данных в организации. Современ-
ные научные методы и технические 
средства, способствующие сбору, об-
работке, сохранению и передаче ин-
формационных потоков. Методы об-
работки информации с применением 
современных технических средств 
коммуникаций и связи, вычислитель-
ной техники. Требования охраны тру-
да. 

Организация 
информаци-
онного взаи-
модействия 
руководителя 
с должност-
ными лицами 
организации 

Трудовые действия 
Информирование работников органи-
зации о решениях руководителя. Ор-
ганизация обмена информацией между 
подразделениями и должностными ли-
цами организации. Оповещение ра-
ботников о предстоящих мероприяти-
ях. Организация встреч трудового 
коллектива с руководством. Информи-
рование руководителя об обращениях 
сотрудников по рабочим и личным во-
просам. 
Необходимые умения 
Использовать современные техноло-
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гии сбора и передачи информации. 
Осуществлять сбор и переработку ин-
формации, необходимой для деятель-
ности руководителя. Осуществлять 
систематизацию получаемых и пере-
даваемых данных. Осуществлять про-
верку достоверности, полноты и не-
противоречивости данных, исключе-
ние дублирования информации. 
Предоставлять данные в едином и 
удобном для восприятия формате. 
Многократно использовать получен-
ную информацию, постоянно обнов-
лять данные. Обеспечивать оператив-
ность информационных потоков. Ра-
ботать с компьютером, использовать 
офисный пакет (текстовый редактор, 
таблицы). 
Необходимые знания 
Нормативные правовые акты, норма-
тивно-методические документы, госу-
дарственные стандарты в сфере дея-
тельности организации. Структура ор-
ганизации, руководство структурных 
подразделений, направления деятель-
ности организации и компетенции 
структурных подразделений и долж-
ностных лиц. Классификация управ-
ленческой информации, виды управ-
ленческой информации. Формы предо-
ставления управленческой информа-
ции. Источники управленческой ин-
формации. Методика отбора источни-
ков информации. Требования, предъ-
являемые к управленческой информа-
ции. Требования охраны труда. 

Информацион-
но-
аналитическая 
и организаци-
онно-
администра-
тивная под-
держка дея-
тельности ру-
ководителя ор-
ганизации 
 

Формирова-
ние информа-
ционного вза-
имодействия 
руководителя 
с организаци-
ями 
 

Трудовые действия 
Отбор источников информации в со-
ответствии с заданными критериями. 
Обработка и интерпретация информа-
ции для подготовки проектов реше-
ний. Подготовка запросов по поруче-
нию руководителя на получение доку-
ментов и информации в органах госу-
дарственной власти и управления, об-
щественных организациях и получе-
ние соответствующей информации и 
документов. Информирование руково-
дителя о результатах рассмотрения за-
просов и обращений. Организация ре-
шения вопросов, не требующих непо-
средственного участия руководителя. 
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Подготовка материалов для участия 
руководителя в работе различных 
структур в составе государственных и 
муниципальных органов, обществен-
ных организаций. Подготовка доку-
ментов для заключения соглашений о 
сотрудничестве с деловыми партнера-
ми. Информирование деловых партне-
ров и заинтересованных организаций о 
решениях руководителя в ходе выпол-
нения соглашений. 
Необходимые умения 
Анализировать и отбирать источники 
информации в соответствии с крите-
риями полноты, достоверности, свое-
временности предоставления инфор-
мации. Собирать, обрабатывать и ана-
лизировать информацию в соответ-
ствии с заданными требованиями. Пе-
редавать информацию в систематизи-
рованном виде. Обрабатывать и струк-
турировать информацию, образуя ин-
формационные ресурсы. Производить 
поиск информации в существующих 
базах данных, вести информационно-
справочную работу на основе различ-
ных комбинаций поисковых призна-
ков. Обеспечивать информационную 
безопасность организации. Работать с 
компьютером, использовать офисный 
пакет (текстовый редактор, таблицы). 
Необходимые знания 
Внутренняя и внешняя политика орга-
низации. Принципы представительства 
в государственных органах, органах 
местного самоуправления, сторонних 
организациях и порядок взаимодей-
ствия с ними. Принципы и методы ад-
министрирования. Особенности фор-
мирования внешних и внутренних ин-
формационных потоков. Структура 
организации и порядок взаимодей-
ствия подразделений и служб. Правила 
формирования и использования баз 
данных. Современные научные мето-
ды и технические средства, способ-
ствующие сбору, обработке, сохране-
нию и передаче информации. Правила 
защиты конфиденциальной служебной 
информации. Современные информа-
ционные технологии. 

Анализ ин- Трудовые действия 
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формации и 
подготовка 
информаци-
онно-
аналитиче-
ских материа-
лов 
 

Сбор, переработка и анализ информа-
ции для решения задач, поставленных 
руководителем. Подготовка информа-
ционно-аналитических материалов. 
Разработка тематического плана об-
зорного документа, доклада. Опреде-
ление круга библиографических ис-
точников. Подбор источников и лите-
ратуры по теме обзора, доклада, ана-
литической справки. Написание и 
оформление обзора, доклада, аналити-
ческой справки. 
Необходимые умения 
Разрабатывать тематический план об-
зора, доклада, аналитической справки. 
Обосновывать актуальность пробле-
мы, которую предстоит осветить в об-
зоре, докладе, справке. Пользоваться 
информационными ресурсами и си-
стематизировать информацию по за-
данным критериям. Правильно интер-
претировать полученные данные и 
предоставлять их в систематизирован-
ном виде. Определять круг источников 
и литературы, необходимых для под-
готовки информационно-
аналитических материалов. Излагать 
материал в логической последователь-
ности. Производить анализ и оценку 
изложенного материала. Оформлять 
текст в соответствующем стиле. Ре-
дактировать текст документов. Фор-
мулировать выводы и рекомендации. 
Осуществлять автоматизацию процес-
сов сбора, хранения и выдачи инфор-
мации. Пользоваться устройствами 
автоматизированной обработки тек-
стовой информации и фотонаборными 
устройствами. Применять вычисли-
тельную технику и информационные 
технологии для экономичной и рацио-
нальной организации информацион-
ных процессов, повышения их гибко-
сти и динамичности. Производить ли-
тературно-стилистическую обработку 
текста, проверку логической последо-
вательности изложения, анализа и 
оценки, написания выводов и реко-
мендаций. Применять основы психо-
логии делового общения. 
Необходимые знания 
Нормативные правовые акты, норма-
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тивно-методические документы, госу-
дарственные стандарты в сфере дея-
тельности организации. Структура ор-
ганизации, руководство структурных 
подразделений, направления деятель-
ности организации и компетенции 
структурных подразделений и долж-
ностных лиц. Классификация управ-
ленческой информации, виды управ-
ленческой информации. Формы предо-
ставления управленческой информа-
ции. Источники управленческой ин-
формации, методика отбора источни-
ков информации. Требования, предъ-
являемые к управленческой информа-
ции. Особенности реферирования ин-
формации, специфика оформления и 
составления аннотаций, рефератов, 
обзоров, докладов. Основы написания 
речей и докладов руководителя. Кате-
гории потребителей, на которые будет 
рассчитан данный обзор, доклад. Ме-
тоды обработки информации с приме-
нением современных технических 
средств коммуникаций и связи, вы-
числительной техники. Структура ин-
формационных изданий в зависимости 
от характера информации и целевого 
назначения информационных изданий. 
Современные средства сбора, обработ-
ки, систематизации информации. Ис-
точники информации: каталоги биб-
лиотек, журналов, поисковые системы 
информационно-
телекоммуникационной сети "Интер-
нет", электронные базы данных. 
Функциональное назначение обзора 
(библиографического, реферативного, 
аналитического) как средства ориен-
тации читателя в документальном или 
информационном потоке. Особенно-
сти общенаучной и прагматической 
функции обзоров. Правила работы с 
внешними носителями информации. 
Нормативные документы, государ-
ственные стандарты в области дея-
тельности организации. Понятие и 
специфика библиографического, рефе-
ративного и аналитического информа-
ционного издания. Справочные право-
вые системы. 

Организация Трудовые действия 
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деловых кон-
тактов и про-
токольных 
мероприятий 
 

Организация и планирование деловых 
контактов, встреч и поездок руководи-
теля. Организация заседаний, совеща-
ний и мероприятий, проводимых руко-
водителем. Подготовка материалов 
для совещаний, ведение и оформление 
протоколов. Подготовка презентаций 
по указанию руководителя. Подготов-
ка и проведение пресс-конференция 
руководителя. Встреча участников пе-
реговоров, обеспечение их информа-
ционными материалами, ведение запи-
сей переговоров. 
Необходимые умения 
Составлять план поездки руководите-
ля. Оформлять документы, необходи-
мые для деловой поездки, команди-
ровки руководителя. Составлять и 
оформлять протоколы совещаний, за-
седаний и других конферентных меро-
приятий, готовить список участников, 
повестку дня, явочные листы и проек-
ты итоговых документов. Составлять 
пресс-релизы. Вести переговоры с 
партнерами. Работать в режиме много-
задачности. Работать с большим объе-
мом информации. Создавать и под-
держивать положительный имидж ор-
ганизации и руководителя. Использо-
вать вычислительную технику и ин-
формационно-коммуникационные 
технологии для более экономичной и 
рациональной организации информа-
ционных процессов, повышения их 
гибкости и динамичности. Обеспечи-
вать информационную безопасность 
организации. 
Необходимые знания 
Нормативные правовые акты, норма-
тивно-методические документы, госу-
дарственные стандарты в сфере дея-
тельности организации. Структура ор-
ганизации, руководящий состав орга-
низации и подразделений, направле-
ния деятельности организации и ком-
петенции структурных подразделений 
и должностных лиц. Психология дело-
вого общения, основы конфликтоло-
гии. Правила проведения деловых пе-
реговоров и протокольных мероприя-
тий. Этикет и основы международного 
прокола. Правила составления и 
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оформления документов. Правила за-
щиты конфиденциальной служебной 
информации. Информационно-
коммуникационные технологии. 

Организация 
исполнения 
решений ру-
ководителя 
 

Трудовые действия 
Документальное оформление решений 
руководителя, доведение до сведения 
работников организации устных рас-
поряжений руководителя. Координа-
ция деятельности по исполнению ре-
шений руководителя. Контроль испол-
нения решений руководителя. Подго-
товка отчетов о выполнении поруче-
ний и решений руководителя. 
Необходимые умения 
Составлять и оформлять документы, 
содержащие поручения и распоряже-
ния руководителя. Вести учет поруче-
ний руководителя, требующих кон-
троля по существу решения вопроса. 
Четко и быстро принимать решения в 
процессе работы. Производить анализ 
исполнительской дисциплины. Со-
ставлять аналитические отчеты и 
справки по результатам исполнения 
поручений и распоряжений руководи-
теля. Пользоваться системами элек-
тронного документооборота. Приме-
нять вычислительную технику и ин-
формационно-коммуникационные 
технологии для экономичной и рацио-
нальной организации информацион-
ных процессов, повышения их гибко-
сти и динамичности. Обеспечивать 
безопасность деятельности организа-
ции. 
Необходимые знания 
Нормативные правовые акты, норма-
тивно-методические документы, госу-
дарственные стандарты в сфере дея-
тельности организации. Структура ор-
ганизации, руководство структурных 
подразделений, направления деятель-
ности организации и компетенции 
структурных подразделений и долж-
ностных лиц. Правила проведения 
контроля исполнения поручений руко-
водителя. Технология ведения кон-
троля исполнения поручений руково-
дителя. Системы электронного доку-
ментооборота, базы данных. Требова-
ния охраны труда. 
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3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОППП 

 

Результаты освоения ОППП определяются приобретаемыми компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами про-
фессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОППП обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями:  

общекультурными компетенциями:  
способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1);  
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-3);  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);  
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
общепрофессиональные 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2);  

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработ-
ке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-
лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-
ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-
реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4);  

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-
ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-
вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);  

владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций (ОПК-6);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-7).  

профессиональные:  
организационно-управленческая деятельность:  
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-



 23

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-1);  

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-
тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-
временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-
2);  

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-
гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);  

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-
вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4);  

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);  

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-
логических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-
6);  

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-
ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласован-
ности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);  

владением навыками документального оформления решений в управлении опера-
ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

информационно-аналитическая деятельность:  
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение по-
требителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-
ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 
(ПК-10);  

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутрен-
него документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 
(ПК-11);  

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-
том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, ор-
гана государственного или муниципального управления) (ПК-12);  

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);  

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для фор-
мирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК- 14);  

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-
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нансировании (ПК-15);  
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 
 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации ОППП 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным профессиональным программам» содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ОППП регламентируется учебным планом; рабочими 
программами дисциплин (модулей); календарным учебным графиком, оценочными ком-
понентами, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-
ствующих образовательных технологий.  

 
4.1Календарный учебный график 
Последовательность реализации ОППП «Делопроизводитель» приводится в учеб-

ном   и учебно-тематическом плане. 
Календарный учебный график представлен отдельным документом. 
 
4.2 Учебный и учебно-тематический планы  
Учебный план по направлению «Делопроизводитель» является основным докумен-

том, регламентирующим учебный процесс.  
ОППП состоит из 10 дисциплин 
Учебный план отображает логическую последовательность освоения дисциплин, 

обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая трудоемкость дисци-
плин,  а также их самостоятельная и аудиторная трудоемкость в часах, форма контроля. 

Учебно-тематический план определяет трудоемкость программы, перечень, объем, 
и последовательность изучения модулей и дисциплин, разделов, тем, виды и объемы 
аудиторных занятий, объем самостоятельной работы, виды промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Учебный и учебно-тематический планы ОППП «Делопроизводитель» представле-
ны отдельными документами. 

 
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин 
В состав ОППП входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) 

учебного плана. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены отдель-
ными документами. 

 
5 Фактическое ресурсное обеспечение 

 

Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к усло-
виям реализации дополнительных образовательных программ. 

 
5.1 Кадровое обеспечение  
Реализация ОППП «Делопроизводитель» обеспечена научно-педагогическими кад-

рами, имеющими базовое  образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-
циплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической деятельно-
стью. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) составляет 100 %. 

Данные преподавателей, ведущих занятия по ОППП «Делопроизводитель» пред-
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ставлены отдельным документом. 
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  
ОППП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержа-
ние каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в рабочих программах 
учебных дисциплин. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согла-
сованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуаль-
ного доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной и научной литературы по дисциплинам циклов, изданными за послед-
ние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучаю-
щихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
тернет и т.д. 

Точкой доступа к ресурсам библиотеки является web-страница библиотеки на сайте 
академии. С помощью web-страницы организована возможность доступа к научным и 
учебным информационным ресурсам, включая электронно-библиотечные системы (ЭБС). 
Информационным ресурсом, обеспечивающим взаимодействие пользователя со всем 
спектром библиотечно-информационных услуг, является электронный каталог, созданный 
на базе автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) «ИРБИС 
64».  

Студенты и преподаватели имеют доступ к ЭБС издательства «Лань» и Инфра-М 
«ZNANIUM», электронно-библиотечным системам: Polpred.com, Public.ru, Библиотех, 
Айбкус, IPRbooks, Юрайт. 

В библиотеке работает компьютерный класс, который предоставляет доступ поль-
зователям к электронным ресурсам: электронно-методическим изданиям вуза, правовой 
базе данных «Консультант плюс», электронному каталогу, удаленным ресурсам, к элек-
тронно-библиотечным системам. 

Учебно-методическое обеспечение ОППП «Делопроизводитель»  представлено от-
дельным документом.  

 
5.3 Материально-техническое обеспечение 
Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к усло-

виям реализации ОППП. 
Для успешной реализации ОППП  в соответствии с учебным планом академия рас-

полагает материально-технической базой, отвечающей требованиям действующим сани-
тарным и противопожарным правилам.  

Материально-техническая база включает:  
− здания и помещения, находящиеся у ВУЗа на правах оперативного управления 

(самостоятельного распоряжения), оформленные в соответствии с действующими требо-
ваниями. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, 
общими учебными площадями, соответствует нормативному критерию Рособрнадзора;  

− вычислительное, телекоммуникационное оборудование и программные средства, 
необходимые для реализации ОППП и обеспечения физического доступа к информацион-
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ным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской дея-
тельности;  

− права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для осуществ-
ления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;  

− средства обеспечения транспортными услугами при проведении выездных видов 
занятий со студентами;  

− другие материально-технические ресурсы.  
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Во-

логодская ГМХА. 
Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных об-

разовательных технологий студентам созданы учетные записи на образовательном порта-
ле Вологодской ГМХА. Каждый студент имеет возможность обучаться посредством си-
стемы электронных курсов МООDLE. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния: 

Офисные программы: 
1. Open Office. 
2. Adobe Reader. 
3. Microsoft Office 2007. 
Интернет: 
1. Mozilla Firefox. 
2. Opera. 
3. Internet Explorer. 
Экономические программы: 
1. 1C Предприятие 7.7 
2. STATISTICA Quality Control (QC) for Windows 
Материально-техническое обеспечение по ОППП «Делопроизводитель» представ-

лено отдельным документом. 
 
6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво-

ения обучающимися ОППП 
 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 и Приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-
граммам» оценка качества освоения обучающимися дополнительных профессиональных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости  и итоговую атте-
стацию обучающихся.  

 
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации  
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации со-

зданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных 

работ;  
- тесты и компьютерные тестирующие программы. 
Фонды оценочных средств представлены отдельными документами. 
 
6.2 Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация проходит в форме экзамена. 
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Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки обучающе-
гося к выполнению нового вида профессиональной деятельности. 
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