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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

1.1. Цели ОПОП 

• ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов: 

– самостоятельности в культуре мышления, обобщения, анализа и 

восприятия информации; 

– толерантности в восприятии окружающей среды; 

– способности принимать самостоятельные решения; 

– возможности использования новых технологий для достижения, 

поставленных целей, основ научной деятельности. 

А также, исходя из профиля подготовки бакалавров, особое внимание 

уделяется развитию: 

– умений работы с документом любого вида; 

– использования новых информационных технологии в создании, 

обработке и научном анализе письменного источника. 

 

1.2.  Квалификация, присваиваемая выпускникам –  

бакалавр 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым 

готовятся выпускники: 

 научно-исследовательская: 

участие в теоретических разработках в области документоведения и 

архивоведения; анализ информационных потоков и информационного 

взаимодействия в организации; анализ потребностей в оперативной и 

ретроспективной информации, определение методов и способов их 

удовлетворения; участие в прикладных разработках по созданию систем 

документационного обеспечения управления, унификации, 

стандартизации документов, а также в области архивного дела; участие в 

проектировании и внедрении автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления (систем электронного 

документооборота) и архивного дела на стадиях постановки задачи и 

оценки их применения в условиях конкретной организации; участие в 

разработке нормативно-методических документов, актов (правил, 

перечней документов, положений, инструкций, классификаторов, табелей 

применяемых форм документов и др.) по документационному 

обеспечению управления и архивному делу; подготовка документальных 

публикаций и справочно-поисковых средств к архивным документам; 

участие в выставочно-рекламной деятельности; подготовка справочно-

поисковых средств; составление рефератов и создание библиографии по 

тематике проводимых исследований; участие в составлении отчетов по 

научно-исследовательской и методической работе; 

 организационно-управленческая: 

обеспечение функционирования системы управления документами в 

организации на базе новейших технологий; планирование, организация, 

совершенствование деятельности служб документационного обеспечения 
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управления, архивов и служб архивного хранения документов 

организаций; создание локальных нормативных актов, регламентирующих 

процедуры и правила документирования, работы с документами, 

организации их хранения, комплектования, учета и использования; 

организация контроля за состоянием документационного обеспечения 

управления и состояния архивного хранения документов в организации; 

руководство структурными подразделениями, осуществляющими 

деятельность в сфере документационного обеспечения управления и 

архивного дела в органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления; руководство 

структурными подразделениями федеральных архивов, архивов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных архивов; управление архивным 

делом в органах местного самоуправления; руководство муниципальными 

и ведомственными архивами, архивами и службами архивного хранения 

документов организаций, рукописными отделами музеев и библиотек; 

руководство аутсорсинговыми организациями оказания услуг по 

хранению архивных документов и по архивной обработке документов; 

участие в работе по экспертизе ценности документов; ведение архивного 

дела в организациях; обеспечение в соответствии с установленным 

порядком приема, регистрации, систематизации, организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов; составление и 

ведение справочно-поисковых систем (научно-справочного аппарата), 

учетных документов; исполнение локальных нормативных актов, 

регламентирующих процедуры и правила документирования, работы с 

документами, организации их хранения, комплектования, учета и 

использования; обеспечение в соответствии с установленным порядком 

приема, регистрации, систематизации, организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов; ведение справочно-

поисковых систем (научно-справочного аппарата), учетных документов. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускников образовательной программы выбраны в соответствии с 

профессиональным стандартом (ПС): № 447 Специалист по организационному 

и документационному обеспечению управления организацией утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

6 мая 2015 г. № 276н. 
 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы - «Организация делопроизводства в органах 

государственной власти и местного самоуправления».  

При разработке ООП учтены требования регионального рынка труда, 

состояние и перспективы развития Кузбасса. Заключены договоры на 

подготовку бакалавров с Департаментом образования и науки Кемеровской 

области, Архивным управлением Кемеровской области, Учреждением РАН 

Институтом экологии человека СО РАН, ГУКО «Государственный архив 

Кемеровской области», Кемеровской и Новокузнецкой епархией Русской 
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Православной Церкви, ГУКО «Государственный архив документов по личному 

составу Кемеровской области в г. Кемерово». 

 

1.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы (паспорт компетенций) 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  
Коды 

компет

енций по 

ФГОС 

Компетенции Результат освоения 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: основы философии; основные 

моральные и правовые нормы, принятые в 

обществе 

Уметь: осуществлять взаимодействие на 

основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм. 

Владеть: способностью к социальному 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм. 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: основные проблемы развития 

исторического и культурного процессов; 

основы философии, основы делового 

общения, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим ценностям 

Уметь: анализировать особенности 

развития истории и культуры отдельных 

народов; адекватно воспринимать 

социальные и культурные различия 

Владеть: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; способностью к 

деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере, терпимостью, 

способностью работать в коллективе 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук 

Уметь: использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук  

при решении социальных и 

профессиональных задач 

Владеть: методикой использования 
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основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук в 

профессиональной деятельности  

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные нормы в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права 

Уметь: применять знания в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права в научно-

исследовательской и практической 

деятельности 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями в административном, 

гражданском, трудовом и специальном 

праве 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: базовые основы русского и 

иностранного языков 

Уметь: использовать знание русского и 

иностранного языков в профессиональной 

деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении 

Владеть: способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере 

на русском и иностранном языках 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы общей культуры и 

социализации личности, приверженности к 

этическим ценностям; основные моральные 

и правовые нормы, принятые в обществе 

Уметь: осуществлять взаимодействие на 

основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявлять уважение к 

людям, толерантность к другой культуре; 

поддерживать партнёрские, доверительные 

отношения; осуществлять кооперацию с 

коллегами и работу в коллективе 

Владеть: способностью к социальному 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, толерантность 

к другой культуре; способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере, 

способностью к критике и самокритике, 

терпимостью, способностью работать в 

коллективе 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: основы философии, 

способствующие развитию общей культуры 

и социализации личности, приверженности 

к этическим ценностям; принципы развития 

современной цивилизации, основные 

гуманистические ценности и моральные 

нормы 

Уметь: анализировать процессы развития 

современной цивилизации; принимать 
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нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе 

Владеть: гуманистическими ценностями 

для сохранения и развития современной 

цивилизации 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: методы физического воспитания и 

укрепления здоровья; требования к уровню 

физической подготовленности для 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Уметь: самостоятельно, методически 

правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления 

здоровья; самостоятельно достигать 

определенного уровня физической 

подготовленности 

Владеть: навыками здорового образа жизни 

и физической культуры; средствами 

самостоятельного, методически 

правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления 

здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: основные методы защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: осуществлять первую помощь 

пострадавшим при авариях, катастрофах, 

стихийных бедствиях 

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ОК-10 способностью к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации 

Уметь: использовать информационные 

системы, применять навыки и умения в этой 

области для решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации 

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания в 

профессиональной деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии 
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исторического процесса 

Владеть: способностью и готовностью 

понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы профессиональных 

дисциплин; методы исследований 

Уметь: использовать теоретические знания 

и методы исследования для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования методов 

исследования на практике 

ОПК-2 владением базовыми знаниями в 

области информационных 

технологий (программные 

продукты, используемые в 

управлении документами, 

системы электронного 

документооборота, технологии 

сканирования документов) 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных систем 

Уметь: использовать знания в области 

информационных систем в практической 

деятельности 

Владеть: базовыми знаниями 

информационных систем (языки и 

программные алгоритмы, компьютерный 

практикум) 

ОПК-3 владением базовыми знаниями 

систем органов государственной 

и муниципальной власти 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности органов 

государственной и муниципальной власти, 

организации государственных учреждений 

России 

Уметь: применять знание системы органов 

государственной и муниципальной власти в 

практической деятельности;  выделять 

разные уровни органов власти и 

управления, их компетенции и сферу 

ответственности, принципы взаимодействия 

Владеть: базовыми знаниями организации 

и деятельности государственных и 

муниципальных учреждений России 

ОПК-4 владением навыками 

использования компьютерной 

техники и информационных 

технологий в поиске 

источников и литературы, 

использовании правовых баз 

данных, составлении 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: основные разделы математики, в 

объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для обработки 

информации; основные принципы 

составления библиографических и архивных 

обзоров 

Уметь: использовать базы данных и 

ресурсы Интернет для поиска источников и 

литературы, составления 

библиографических и архивных обзоров 

Владеть: навыками использования 

компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и 

литературы, использовании правовых баз 

данных, составлении библиографических и 
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архивных обзоров 

ОПК-5 владением знаниями в области 

правил публикации 

исторических источников и 

оперативного издания 

документов 

 

Знать: правила публикации исторических 

источников и документов 

Уметь: выявлять и отбирать документы 

для разных типов и видов публикаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных типов и 

видов публикаций 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные разделы математики, в 

объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для обработки 

информации и анализа в сфере ДОУ и 

архивного дела 

Уметь: использовать ресурсы Интернет; 

использовать информационные системы, 

применять навыки и умения в этой области 

для решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: способностью работать с 

информацией в глобальных компьютерных 

сетях; навыками работы в компьютерных 

сетях 

Профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательские 

ПК-1 способностью применять 

научные методы при 

исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

Знать: основные научные методы 

исследования; особенности общенаучной и 

прагматической функции обзоров 

Уметь: применять научные методы при 

исследовании объектов профессиональной 

деятельности; обосновывать актуальность 

проблемы, которую предстоит осветить в 

обзоре, докладе, справке; производить 

анализ и оценку изложенного материала 

Владеть: навыками применения научных 

методов при исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-2 владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью их 

применить в профессиональной 

сфере 

Знать: основы информационно-

аналитической деятельности; принципы и 

методы администрирования; методику 

отбора источников информации 

Уметь: применять основы информационно-

аналитической деятельности в 

профессиональной сфере; анализировать и 

отбирать источники информации в 

соответствии с критериями полноты, 

достоверности, своевременности 

предоставления информации; передавать 

информацию в систематизированном виде; 

составлять аналитические отчеты и справки; 

определять круг источников и литературы, 

необходимых для подготовки 

информационно-аналитических материалов 

Владеть: основами информационно-
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аналитической деятельности и 

способностью их применить в 

профессиональной сфере 

ПК-3 владением знаниями 

основных проблем в области 

документоведения и 

архивоведения 

Знать: профессиональные теоретические и 

методические основы документоведения и 

архивного дела; нормативно-правовые акты, 

нормативно-методические документы, 

государственные стандарты в области 

документоведения и архивоведения 

Уметь: применять знания основных 

проблем документоведения и архивного 

дела в практической деятельности 

Владеть: профессиональными знаниями 

основных проблем документоведения и 

архивного дела 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации; профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

деятельности; особенности формирования 

внешних и внутренних информационных 

потоков; современные научные методы и 

технические средства, способствующие 

сбору, обработке, сохранению и передаче 

информации 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками информации; 

ставить и решать научную, научно-

методическую и практическую задачи; 

творчески и критически осмысливать 

информацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности; собирать, 

обрабатывать и анализировать информацию 

в соответствии с заданными требованиями; 

производить поиск информации в 

существующих базах данных, вести 

информационно-справочную работу на 

основе различных комбинаций поисковых 

признаков 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации 

ПК-5 владением тенденциями 

развития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

Уметь: применять информационные 

технологии в практической деятельности в 

области документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: тенденциями развития 
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информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

ПК-6 способностью анализировать 

ситуацию на рынке 

информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку 

современным системам 

электронного документооборота 

и ведения электронного архива 

Знать: основные разделы математики, в 

объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для обработки 

информации и анализа в сфере ДОУ и 

архивного дела; основные параметры рынка 

информационных продуктов и услуг; 

современные системы электронного 

документооборота и ведения электронного 

архива 

Уметь: использовать информационные 

продукты и услуги для решения 

прикладных задач документационного 

обеспечения управления и архивного дела; 

проводить экспертизу систем электронного 

документооборота и ведения электронного 

архива 

Владеть: способностью анализировать 

ситуацию на рынке информационных 

продуктов и услуг, давать экспертную 

оценку современным системам 

электронного документооборота и ведения 

электронного архива 

ПК-7 способностью оценивать 

историю и современное 

состояние зарубежного опыта 

управления документами и 

организации их хранения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

зарубежного опыта управления 

документами и организации их хранения 

Уметь: оценивать историю и современное 

состояние зарубежного опыта управления 

документами и организации их хранения 

Владеть: методикой анализа современного 

состояния опыта управления документами и 

организации их хранения 

ПК-8 способностью анализировать 

ценность документов с целью их 

хранения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

архивоведения; основные положения 

системы экспертной оценки документов с 

целью их хранения 

Уметь: осуществлять экспертную оценку 

ценности документов с целью их хранения 

Владеть: способностью анализировать 

ценность документов с целью их хранения 

ПК-9 владением навыками составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: составлять библиографические и 

архивные обзоры 

Владеть: навыками составления 

библиографического и архивного обзора 

ПК-10  владением принципами и 

методами создания справочно-

информационных средств к 

документам 

 

Знать: принципы и методы создания 

справочно-информационных средств к 

документам 

Уметь: использовать принципы и методы 

при создании справочно-информационных 
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средств к документам 

Владеть: принципами и методами создания 

справочно-информационных средств к 

документам 

ПК-11 владением навыками 

реферирования и 

аннотирования научной 

литературы, навыками 

редакторской работы 

Знать: профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской деятельности в 

соответствии с полученной 

профессиональной профилизацией 

Уметь: творчески и критически 

осмысливать информацию для решения 

научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач в 

сфере профессиональной деятельности; 

самостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представлять 

результаты научно-исследовательских 

работ; реферировать и аннотировать 

научную литературу; осуществлять 

редакторскую работу 

Владеть: навыками реферирования и 

аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы 

ПК-12 способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения, источниковедения, 

археографии 

Уметь: выявлять и отбирать документы 

для разных типов и видов публикаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных типов и 

видов публикаций 

ПК-13 способностью вести научно-

методическую работу в 

государственных, 

муниципальных архивах и 

архивах организаций 

Знать: основные принципы организации 

деятельности государственных, 

муниципальных архивов и архивов 

организаций 

Уметь: вести научно-методическую работу 

в государственных, муниципальных архивах 

и архивах организаций 

Владеть: способностью вести научно-

методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах 

организаций 

организационно-управленческие 

ПК-29 способностью создавать и вести 

системы документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

технологий 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления 

Уметь: создавать и вести единые 

(корпоративные) системы 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе 

новейших технологий 

Владеть: навыками в области организации 
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и технологии ДОУ; приемами ведения 

единых (корпоративных) систем 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе 

новейших технологий 

ПК-30 способностью организовывать 

работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления и служб архивного хранения 

документов 

Уметь: осуществлять работу в службах 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

Владеть: способностью организовывать 

работу службы документационного 

обеспечения управления и архивного 

хранения документов 

ПК-31 способностью разрабатывать 

локальные нормативные акты и 

нормативно-методические 

документы по ведению 

информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения, организации и 

технологии документационного 

обеспечения управления, архивоведения; 

нормативную базу в области 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела  

Уметь: разрабатывать локальные 

нормативные акты и нормативно-

методические документы (положения, 

инструкции и др.) по ведению 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; выявлять 

системы документации, применяемые в 

конкретной организации, проектировать 

бланки и унифицированные формы 

документов, работать на различных 

участках службы ДОУ в традиционных и 

автоматизированных технологиях 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, навыками в 

области документоведения, архивоведения, 

организация и технология ДОУ, архивного 

дела; знаниями современных отраслей и 

локальных сфер права; методикой 

разработки локальных нормативных актов и 

нормативно-методических документов 

(положения, инструкции и др.) по ведению 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; навыками 

работы на современном оборудовании для 

выполнения технологических операций по 

созданию, обработке, передаче документов 

ПК-32 владением законодательной и Знать: законодательную и нормативно-



 

15 

нормативно-методической 

базой документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; способностью 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей 

методическую базу документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела; правовую базу смежных областей 

Уметь: применять законодательную и 

нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, а также 

смежных областей в практической 

деятельности 

Владеть: законодательной и нормативно-

методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела; ориентироваться в правовой базе 

смежных областей; навыками работы на 

современном оборудовании  

ПК-33 знанием основ трудового 

законодательства 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

кадрового делопроизводства и архивов 

документов по личному составу, трудового 

права 

Уметь: применять полученные знания в 

практической деятельности 

Владеть: навыками в области кадрового 

делопроизводства, практического 

применения норм трудового 

законодательства 

ПК-34 соблюдением правил и норм 

охраны труда 

Знать: правила и нормы охраны труда 

Уметь: использовать правила и нормы 

охраны труда в практической деятельности 

Владеть: методикой обеспечения 

соблюдения правил и норм охраны труда 

ПК-35 знанием требований к 

организации секретарского 

обслуживания 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

секретарского обслуживания; правила и 

технологии проведения контроля 

исполнения поручений руководителя; 

системы электронного документооборота  

Уметь: выполнять основные функции 

секретарского обслуживания; составлять и 

оформлять документы, содержащие 

поручения и распоряжения руководителя; 

производить анализ исполнительской 

дисциплины; пользоваться системами 

электронного документооборота 

Владеть: методикой организации 

секретарского обслуживания 

ПК-36 знанием требований к 

организации кадрового 

делопроизводства и 

документированию трудовых 

отношений, хранению 

документов по личному составу 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

кадрового делопроизводства и архивов 

документов по личному составу, трудового 

права 

Уметь: выполнять работу в области 

кадрового делопроизводства и 

документирования трудовых отношений; 
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организовывать хранение документов по 

личному составу 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, навыками в 

области кадрового делопроизводства, 

документирования трудовых отношений, 

хранения документов по личному составу 

ПК-37 владением принципами, 

методами и нормами 

организации, хранения, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов, документов личного 

происхождения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

архивоведения, организации и деятельности 

государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов, архивов и служб 

архивного хранения документов в 

организациях 

Уметь: выполнять основные виды работ по 

организации, хранению, комплектованию, 

учету и использованию документов личного 

происхождения 

Владеть: принципами, методами и 

нормами организации, хранения, 

комплектования, учета и использования 

документов личного происхождения 

ПК-38 владением навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного 

доступа 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Уметь: осуществлять работу с 

документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа 

Владеть: навыками работы с документами, 

содержащими информацию ограниченного 

доступа 

ПК-39 знанием принципов 

организации различных типов 

и видов архивов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности 

государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов, архивов и служб 

архивного хранения документов в 

организациях 

Уметь: осуществлять основные виды работ 

по документационному обеспечению 

управления и архивного хранения 

документов в организациях различных 

типов и видов архивов 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, навыками в 

области организации различных типов и 

видов архивов 

ПК-40 знанием требований к 

организации обеспечения 

сохранности документов в 

архивах 

 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

обеспечения сохранности документов в 

архивах 

Уметь: организовывать работу по 

обеспечению сохранности документов в 
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архивах 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, навыками в 

области обеспечения сохранности 

документов в архивах 

ПК-41 знанием принципов 

организации и 

функционирования архивного 

аутсорсинга 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и функционирования 

архивного аутсорсинга 

Уметь: применять основы архивного 

аутсорсинга в практической деятельности 

Владеть: методикой организации и 

функционирования архивного аутсорсинга 

ПК-42 владением логистическими 

основами организации хранения 

документов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления, организации и деятельности 

государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов, архивов и служб 

архивного хранения документов в 

организациях 

Уметь: организовывать хранение 

документов 

Владеть: логистическими основами 

организации хранения документов 

 

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 
 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Б1.Б.1 Иностранный язык  

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: базовые основы русского и 

иностранного языков 

Уметь: использовать знание русского 

и иностранного языков в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении 

Владеть: способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере на русском и иностранном 

языках 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; основные моральные и 

правовые нормы, принятые в обществе 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

проявлять уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

поддерживать партнёрские, 

доверительные отношения; 

осуществлять кооперацию с коллегами 

и работу в коллективе 

Владеть: способностью к 

социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере, способностью к критике и 

самокритике, терпимостью, 

способностью работать в коллективе 

Б1.Б.2.1 История человечества  

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: основные проблемы развития 

исторического и культурного 

процессов; основы философии, основы 

делового общения, способствующие 

развитию общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям 

Уметь: анализировать особенности 

развития истории и культуры 

отдельных народов; адекватно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Владеть: способностью уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия; способностью к 

деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере, 

терпимостью, способностью работать 

в коллективе 

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания 

в профессиональной деятельности; 

выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

силы и закономерности исторического 

процесса; место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 

Б1.Б.2.2 История России  

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: основные проблемы развития 

исторического и культурного 

процессов; основы философии, основы 

делового общения, способствующие 

развитию общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям 

Уметь: анализировать особенности 

развития истории и культуры 

отдельных народов; адекватно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Владеть: способностью уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия; способностью к 

деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере, 

терпимостью, способностью работать 

в коллективе 

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания 

в профессиональной деятельности; 

выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 

Б1.Б.3 Русский язык и культура речи  

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: базовые основы русского и 

иностранного языков 

Уметь: использовать знание русского 

и иностранного языков в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении 

Владеть: способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере на русском и иностранном 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

языках 

Б1.Б.4 Философия  

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: основы философии; основные 

моральные и правовые нормы, 

принятые в обществе 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм. 

Владеть: способностью к 

социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; основные моральные и 

правовые нормы, принятые в обществе 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

проявлять уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

поддерживать партнёрские, 

доверительные отношения; 

осуществлять кооперацию с коллегами 

и работу в коллективе 

Владеть: способностью к 

социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере, способностью к критике и 

самокритике, терпимостью, 

способностью работать в коллективе 

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания 

в профессиональной деятельности; 

выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Б1.Б.5 Экономика  

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные положения и 

методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук 

Уметь: использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Владеть: методикой использования 

основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук в 

профессиональной деятельности  

Б1.Б.6 Регионоведение  

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания 

в профессиональной деятельности; 

выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 

Б1.Б.7 Математика  

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; методы 

исследований 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 

ПК-1 способностью применять 

научные методы при 

исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

Знать: основные научные методы 

исследования 

Уметь: применять научные методы 

при исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения 

научных методов при исследовании 

объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-2 владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью их 

применить в профессиональной 

сфере 

Знать: основы информационно-

аналитической деятельности 

Уметь: применять основы 

информационно-аналитической 

деятельности в профессиональной 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

сфере 

Владеть: основами информационно-

аналитической деятельности и 

способностью их применить в 

профессиональной сфере 

Б1.Б.8 Информатика  

ОК-10 способностью к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь: использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

ОПК-2 владением базовыми знаниями в 

области информационных 

технологий (программные 

продукты, используемые в 

управлении документами, 

системы электронного 

документооборота, технологии 

сканирования документов) 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных систем 

Уметь: использовать знания в 

области информационных систем в 

практической деятельности 

Владеть: базовыми знаниями 

информационных систем (языки и 

программные алгоритмы, 

компьютерный практикум) 

ОПК-4 владением навыками 

использования компьютерной 

техники и информационных 

технологий в поиске 

источников и литературы, 

использовании правовых баз 

данных, составлении 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации; основные 

принципы составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Уметь: использовать базы данных и 

ресурсы Интернет для поиска 

источников и литературы, составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Владеть: навыками использования 

компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске 

источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, 

составлении библиографических и 

архивных обзоров 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа в 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

сфере ДОУ и архивного дела 

Уметь: использовать ресурсы 

Интернет; использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях; навыками 

работы в компьютерных сетях 

Б1.Б.9 Концепции современного естествознания 

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; методы 

исследований 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 

Б1.Б.10 Информационные технологии  

ОК-10 способностью к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь: использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

ОПК-2 владением базовыми знаниями в 

области информационных 

технологий (программные 

продукты, используемые в 

управлении документами, 

системы электронного 

документооборота, технологии 

сканирования документов) 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных систем 

Уметь: использовать знания в 

области информационных систем в 

практической деятельности 

Владеть: базовыми знаниями 

информационных систем (языки и 

программные алгоритмы, 

компьютерный практикум) 

ОПК-4 владением навыками 

использования компьютерной 

техники и информационных 

технологий в поиске 

источников и литературы, 

использовании правовых баз 

данных, составлении 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации; основные 

принципы составления 

библиографических и архивных 

обзоров 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

библиографических и архивных 

обзоров 

Уметь: использовать базы данных и 

ресурсы Интернет для поиска 

источников и литературы, составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Владеть: навыками использования 

компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске 

источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, 

составлении библиографических и 

архивных обзоров 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа в 

сфере ДОУ и архивного дела 

Уметь: использовать ресурсы 

Интернет; использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях; навыками 

работы в компьютерных сетях 

ПК-2 владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью их 

применить в профессиональной 

сфере 

Знать: основы информационно-

аналитической деятельности 

Уметь: применять основы 

информационно-аналитической 

деятельности в профессиональной 

сфере 

Владеть: основами информационно-

аналитической деятельности и 

способностью их применить в 

профессиональной сфере 

ПК-6 способностью анализировать 

ситуацию на рынке 

информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку 

современным системам 

электронного документооборота 

и ведения электронного архива 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа в 

сфере ДОУ и архивного дела; 

основные параметры рынка 

информационных продуктов и услуг; 

современные системы электронного 

документооборота и ведения 

электронного архива 

Уметь: использовать 

информационные продукты и услуги 

для решения прикладных задач 

документационного обеспечения 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

управления и архивного дела; 

проводить экспертизу систем 

электронного документооборота и 

ведения электронного архива 

Владеть: способностью 

анализировать ситуацию на рынке 

информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку 

современным системам электронного 

документооборота и ведения 

электронного архива 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности  

ОК-9 готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Уметь: осуществлять первую помощь 

пострадавшим при авариях, 

катастрофах, стихийных бедствиях 

Владеть: основными методами 

защиты производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ПК-34 соблюдением правил и норм 

охраны труда 

Знать: правила и нормы охраны 

труда 

Уметь: использовать правила и 

нормы охраны труда в практической 

деятельности 

Владеть: методикой обеспечения 

соблюдения правил и норм охраны 

труда 

Б1.Б.12 Документоведение  

ПК-3 владением знаниями 

основных проблем в области 

документоведения и 

архивоведения 

Знать: профессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения и архивного дела 

Уметь: применять знания основных 

проблем документоведения и 

архивного дела в практической 

деятельности 

Владеть: профессиональными 

знаниями основных проблем 

документоведения и архивного дела 

ПК-35 знанием требований к 

организации секретарского 

обслуживания 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

секретарского обслуживания 

Уметь: выполнять основные функции 

секретарского обслуживания 

Владеть: методикой организации 

секретарского обслуживания 



 

26 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-38 владением навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного 

доступа 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Уметь: осуществлять работу с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Владеть: навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

ПК-42 владением логистическими 

основами организации хранения 

документов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления, организации и 

деятельности государственных, 

муниципальных и ведомственных 

архивов, архивов и служб архивного 

хранения документов в организациях 

Уметь: организовывать хранение 

документов 

Владеть: логистическими основами 

организации хранения документов 

Б1.Б.13 Организация и технология документационного обеспечения управления 

ПК-30 способностью организовывать 

работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления и служб архивного 

хранения документов 

Уметь: осуществлять работу в 

службах документационного 

обеспечения управления и архивного 

хранения документов 

Владеть: способностью 

организовывать работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

Б1.Б.14 Архивоведение  

ПК-3 владением знаниями 

основных проблем в области 

документоведения и 

архивоведения 

Знать: профессиональные 

теоретические и методические основы 

архивного дела; нормативно-правовые 

акты, нормативно-методические 

документы, государственные 

стандарты в области и архивоведения 

Уметь: применять знания основных 

проблем архивного дела в 

практической деятельности 

Владеть: профессиональными 

знаниями основных проблем 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

архивного дела 

ПК-7 способностью оценивать 

историю и современное 

состояние зарубежного опыта 

управления документами и 

организации их хранения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

зарубежного опыта управления 

документами и организации их 

хранения 

Уметь: оценивать историю и 

современное состояние зарубежного 

опыта управления документами и 

организации их хранения 

Владеть: методикой анализа 

современного состояния опыта 

управления документами и 

организации их хранения 

ПК-8 способностью анализировать 

ценность документов с целью их 

хранения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

архивоведения; основные положения 

системы экспертной оценки 

документов с целью их хранения 

Уметь: осуществлять экспертную 

оценку ценности документов с целью 

их хранения 

Владеть: способностью 

анализировать ценность документов с 

целью их хранения 

ПК-9 владением навыками составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: составлять 

библиографические и архивные 

обзоры 

Владеть: навыками составления 

библиографического и архивного 

обзора 

ПК-10  владением принципами и 

методами создания справочно-

информационных средств к 

документам 

 

Знать: принципы и методы создания 

справочно-информационных средств к 

документам 

Уметь: использовать принципы и 

методы при создании справочно-

информационных средств к 

документам 

Владеть: принципами и методами 

создания справочно-информационных 

средств к документам 

ПК-31 способностью разрабатывать 

локальные нормативные акты и 

нормативно-методические 

документы по ведению 

информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения, организации и 

технологии документационного 

обеспечения управления, 

архивоведения; нормативную базу в 

области документационного 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

обеспечения управления и архивного 

дела  

Уметь: разрабатывать локальные 

нормативные акты и нормативно-

методические документы (положения, 

инструкции и др.) по ведению 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

выявлять системы документации, 

применяемые в конкретной 

организации, проектировать бланки и 

унифицированные формы документов, 

работать на различных участках 

службы ДОУ в традиционных и 

автоматизированных технологиях 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области 

документоведения, архивоведения, 

организация и технология ДОУ, 

архивного дела; знаниями 

современных отраслей и локальных 

сфер права; методикой разработки 

локальных нормативных актов и 

нормативно-методических документов 

(положения, инструкции и др.) по 

ведению документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела; навыками работы на 

современном оборудовании для 

выполнения технологических 

операций по созданию, обработке, 

передаче документов 

ПК-37 владением принципами, 

методами и нормами 

организации, хранения, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов, документов личного 

происхождения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

архивоведения, организации и 

деятельности государственных, 

муниципальных и ведомственных 

архивов, архивов и служб архивного 

хранения документов в организациях 

Уметь: выполнять основные виды 

работ по организации, хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию документов личного 

происхождения 

Владеть: принципами, методами и 

нормами организации, хранения, 

комплектования, учета и 

использования документов личного 

происхождения 

ПК-39 знанием принципов 

организации различных типов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

и видов архивов организации и деятельности 

государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов, архивов и 

служб архивного хранения документов 

в организациях 

Уметь: осуществлять основные виды 

работ по документационному 

обеспечению управления и архивного 

хранения документов в организациях 

различных типов и видов архивов 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области организации 

различных типов и видов архивов 

ПК-40 знанием требований к 

организации обеспечения 

сохранности документов в 

архивах 

 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

обеспечения сохранности документов 

в архивах 

Уметь: организовывать работу по 

обеспечению сохранности документов 

в архивах 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области обеспечения 

сохранности документов в архивах 

ПК-41 знанием принципов 

организации и 

функционирования архивного 

аутсорсинга 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и функционирования 

архивного аутсорсинга 

Уметь: применять основы архивного 

аутсорсинга в практической 

деятельности 

Владеть: методикой организации и 

функционирования архивного 

аутсорсинга 

ПК-42 владением логистическими 

основами организации хранения 

документов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления, организации и 

деятельности государственных, 

муниципальных и ведомственных 

архивов, архивов и служб архивного 

хранения документов в организациях 

Уметь: организовывать хранение 

документов 

Владеть: логистическими основами 

организации хранения документов 

Б1.Б.15 Государственные, муниципальные и ведомственные архивы 

ПК-3 владением знаниями 

основных проблем в области 

документоведения и 

Знать: профессиональные 

теоретические и методические основы 

архивного дела 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

архивоведения Уметь: применять знания основных 

проблем архивного дела в 

практической деятельности 

Владеть: профессиональными 

знаниями основных проблем 

архивного дела 

ПК-8 способностью анализировать 

ценность документов с целью их 

хранения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

архивоведения; основные положения 

системы экспертной оценки 

документов с целью их хранения 

Уметь: осуществлять экспертную 

оценку ценности документов с целью 

их хранения 

Владеть: способностью 

анализировать ценность документов с 

целью их хранения 

ПК-13 способностью вести научно-

методическую работу в 

государственных, 

муниципальных архивах и 

архивах организаций 

Знать: основные принципы 

организации деятельности 

государственных, муниципальных 

архивов и архивов организаций 

Уметь: вести научно-методическую 

работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах 

организаций 

Владеть: способностью вести научно-

методическую работу в 

государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций 

ПК-39 знанием принципов 

организации различных типов 

и видов архивов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности 

государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов, архивов и 

служб архивного хранения документов 

в организациях 

Уметь: осуществлять основные виды 

работ по документационному 

обеспечению управления и архивного 

хранения документов в организациях 

различных типов и видов архивов 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области организации 

различных типов и видов архивов 

Б1.Б.16 Информационная безопасность и защита информации 

ОК-10 способностью к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь: использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

ОПК-2 владением базовыми знаниями в 

области информационных 

технологий (программные 

продукты, используемые в 

управлении документами, 

системы электронного 

документооборота, технологии 

сканирования документов) 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных систем 

Уметь: использовать знания в 

области информационных систем в 

практической деятельности 

Владеть: базовыми знаниями 

информационных систем (языки и 

программные алгоритмы, 

компьютерный практикум) 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа в 

сфере ДОУ и архивного дела 

Уметь: использовать ресурсы 

Интернет; использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях; навыками 

работы в компьютерных сетях 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации 

самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать информацию 

для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-6 способностью анализировать 

ситуацию на рынке 

информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку 

современным системам 

электронного документооборота 

и ведения электронного архива 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа в 

сфере ДОУ и архивного дела; 

основные параметры рынка 

информационных продуктов и услуг; 

современные системы электронного 

документооборота и ведения 

электронного архива 

Уметь: использовать 

информационные продукты и услуги 

для решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

проводить экспертизу систем 

электронного документооборота и 

ведения электронного архива 

Владеть: способностью 

анализировать ситуацию на рынке 

информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку 

современным системам электронного 

документооборота и ведения 

электронного архива 

ПК-29 способностью создавать и вести 

системы документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

технологий 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления 

Уметь: создавать и вести единые 

(корпоративные) системы 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе 

новейших технологий 

Владеть: навыками в области 

организации и технологии ДОУ; 

приемами ведения единых 

(корпоративных) систем 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе 

новейших технологий 

ПК-38 владением навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного 

доступа 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Уметь: осуществлять работу с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Владеть: навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Б1.Б.17 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу 

ПК-3 владением знаниями 

основных проблем в области 

документоведения и 

архивоведения 

Знать: нормативно-правовые акты, 

нормативно-методические документы, 

государственные стандарты в области 

архивоведения 

Уметь: применять знания основных 

проблем архивного дела в 

практической деятельности 

Владеть: профессиональными 

знаниями основных проблем 

документоведения и архивного дела 

ПК-5 владением тенденциями 

развития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

Уметь: применять информационные 

технологии в практической 

деятельности в области 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: тенденциями развития 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

ПК-29 способностью создавать и вести 

системы документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

технологий 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления 

Уметь: создавать и вести единые 

(корпоративные) системы 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе 

новейших технологий 

Владеть: навыками в области 

организации и технологии ДОУ; 

приемами ведения единых 

(корпоративных) систем 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе 

новейших технологий 

ПК-30 способностью организовывать 

работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления и служб архивного 

хранения документов 

Уметь: осуществлять работу в 

службах документационного 

обеспечения управления и архивного 

хранения документов 

Владеть: способностью 

организовывать работу службы 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

ПК-33 знанием основ трудового 

законодательства 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

кадрового делопроизводства и архивов 

документов по личному составу, 

трудового права 

Уметь: применять полученные 

знания в практической деятельности 

Владеть: навыками в области 

кадрового делопроизводства, 

практического применения норм 

трудового законодательства 

ПК-34 соблюдением правил и норм 

охраны труда 

Знать: правила и нормы охраны 

труда 

Уметь: использовать правила и 

нормы охраны труда в практической 

деятельности 

Владеть: методикой обеспечения 

соблюдения правил и норм охраны 

труда 

ПК-36 знанием требований к 

организации кадрового 

делопроизводства и 

документированию трудовых 

отношений, хранению 

документов по личному составу 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

кадрового делопроизводства и архивов 

документов по личному составу, 

трудового права 

Уметь: выполнять работу в области 

кадрового делопроизводства и 

документирования трудовых 

отношений; организовывать хранение 

документов по личному составу 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области кадрового 

делопроизводства, документирования 

трудовых отношений, хранения 

документов по личному составу 

Б1.Б.18 Организация государственных учреждений России 

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания 

в профессиональной деятельности; 

выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 владением базовыми знаниями 

систем органов государственной 

и муниципальной власти 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности органов 

государственной и муниципальной 

власти, организации государственных 

учреждений России 

Уметь: применять знание системы 

органов государственной и 

муниципальной власти в практической 

деятельности;  выделять разные 

уровни органов власти и управления, 

их компетенции и сферу 

ответственности, принципы 

взаимодействия 

Владеть: базовыми знаниями 

организации и деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений России 

Б1.Б.19 Административное право  

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные нормы в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права 

Уметь: применять знания в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями в административном, 

гражданском, трудовом и специальном 

праве 

Б1.Б.20 Трудовое право  

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные нормы в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права 

Уметь: применять знания в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями в административном, 

гражданском, трудовом и специальном 

праве 

ПК-33 знанием основ трудового 

законодательства 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

кадрового делопроизводства и архивов 

документов по личному составу, 

трудового права 

Уметь: применять полученные 

знания в практической деятельности 

Владеть: навыками в области 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

кадрового делопроизводства, 

практического применения норм 

трудового законодательства 

ПК-34 соблюдением правил и норм 

охраны труда 

Знать: правила и нормы охраны 

труда 

Уметь: использовать правила и 

нормы охраны труда в практической 

деятельности 

Владеть: методикой обеспечения 

соблюдения правил и норм охраны 

труда 

ПК-36 знанием требований к 

организации кадрового 

делопроизводства и 

документированию трудовых 

отношений, хранению 

документов по личному составу 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

кадрового делопроизводства и архивов 

документов по личному составу, 

трудового права 

Уметь: выполнять работу в области 

кадрового делопроизводства и 

документирования трудовых 

отношений; организовывать хранение 

документов по личному составу 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области кадрового 

делопроизводства, документирования 

трудовых отношений, хранения 

документов по личному составу 

Б1.Б.21 Информационное право  

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные нормы в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права 

Уметь: применять знания в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями в административном, 

гражданском, трудовом и специальном 

праве 

Б1.Б.22 Гражданское право  

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные нормы в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права 

Уметь: применять знания в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями в административном, 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

гражданском, трудовом и специальном 

праве 

Б1.Б.23 Архивное право  

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные нормы в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права 

Уметь: применять знания в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями в административном, 

гражданском, трудовом и специальном 

праве 

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; методы 

исследований 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 

ПК-32 владением законодательной и 

нормативно-методической 

базой документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; способностью 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей 

Знать: законодательную и 

нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

правовую базу смежных областей 

Уметь: применять законодательную 

и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, а 

также смежных областей в 

практической деятельности 

Владеть: законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей; навыками работы 

на современном оборудовании  

Б1.Б.24 Источниковедение  

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; методы 

исследований 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 владением знаниями в области 

правил публикации исторических 

источников и оперативного 

издания документов 

 

Знать: правила публикации 

исторических источников и 

документов 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации 

самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать информацию 

для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации 

ПК-11 владением навыками 

реферирования и 

аннотирования научной 

литературы, навыками 

редакторской работы 

Знать: профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с 

полученной профессиональной 

профилизацией 

Уметь: творчески и критически 

осмысливать информацию для 

решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических 

задач в сфере профессиональной 

деятельности; самостоятельно 

обрабатывать, интерпретировать и 

представлять результаты научно-

исследовательских работ; 

реферировать и аннотировать научную 

литературу; осуществлять 

редакторскую работу 

Владеть: навыками реферирования 

и аннотирования научной 

литературы, навыками редакторской 

работы 

ПК-12 способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

типов и видов публикаций документоведения, источниковедения, 

археографии 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Б1.Б.25 Информационные технологии в ДОУ и архивном деле 

ОПК-2 владением базовыми знаниями в 

области информационных 

технологий (программные 

продукты, используемые в 

управлении документами, 

системы электронного 

документооборота, технологии 

сканирования документов) 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных систем 

Уметь: использовать знания в 

области информационных систем в 

практической деятельности 

Владеть: базовыми знаниями 

информационных систем (языки и 

программные алгоритмы, 

компьютерный практикум) 

ПК-5 владением тенденциями 

развития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

Уметь: применять информационные 

технологии в практической 

деятельности в области 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: тенденциями развития 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

ПК-29 способностью создавать и вести 

системы документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

технологий 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления 

Уметь: создавать и вести единые 

(корпоративные) системы 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе 

новейших технологий 

Владеть: навыками в области 

организации и технологии ДОУ; 

приемами ведения единых 

(корпоративных) систем 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе 

новейших технологий 

Б1.Б.26 Физическая культура  

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

Знать: методы физического 

воспитания и укрепления здоровья; 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

требования к уровню физической 

подготовленности для социальной и 

профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно, методически 

правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления 

здоровья; самостоятельно достигать 

определенного уровня физической 

подготовленности 

Владеть: навыками здорового образа 

жизни и физической культуры; 

средствами самостоятельного, 

методически правильного 

использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ОД.1 История мировой культуры  

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; основные моральные и 

правовые нормы, принятые в обществе 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

проявлять уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

поддерживать партнёрские, 

доверительные отношения; 

осуществлять кооперацию с коллегами 

и работу в коллективе 

Владеть: способностью к 

социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере, способностью к критике и 

самокритике, терпимостью, 

способностью работать в коллективе 

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания 

в профессиональной деятельности; 

выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 

Б1.В.ОД.2 Психология и педагогика  

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: базовые основы русского и 

иностранного языков 

Уметь: использовать знание русского 

и иностранного языков в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении 

Владеть: способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере на русском и иностранном 

языках 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: основы философии, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; принципы развития 

современной цивилизации, основные 

гуманистические ценности и 

моральные нормы 

Уметь: анализировать процессы 

развития современной цивилизации; 

принимать нравственные 

обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе 

Владеть: гуманистическими 

ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации 

Б1.В.ОД.3 История отечественной культуры 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; основные моральные и 

правовые нормы, принятые в обществе 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

проявлять уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

поддерживать партнёрские, 

доверительные отношения; 

осуществлять кооперацию с коллегами 

и работу в коллективе 

Владеть: способностью к 

социальному взаимодействию на 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере, способностью к критике и 

самокритике, терпимостью, 

способностью работать в коллективе 

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания 

в профессиональной деятельности; 

выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 

Б1.В.ОД.4 Информационное обеспечение управления 

ОК-10 способностью к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь: использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

ПК-1 способностью применять 

научные методы при 

исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

Знать: основные научные методы 

исследования; особенности 

общенаучной и прагматической 

функции обзоров 

Уметь: применять научные методы 

при исследовании объектов 

профессиональной деятельности; 

производить анализ и оценку 

изложенного материала 

Владеть: навыками применения 

научных методов при исследовании 

объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-2 владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью их 

применить в профессиональной 

сфере 

Знать: принципы и методы 

администрирования;  

Уметь: применять основы 

информационно-аналитической 

деятельности в профессиональной 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

сфере;  

Владеть: основами информационно-

аналитической деятельности и 

способностью их применить в 

профессиональной сфере 

Б1.В.ОД.5 Автоматизированные системы ДОУ и архивного дела 

ОК-10 способностью к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь: использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

ОПК-2 владением базовыми знаниями в 

области информационных 

технологий (программные 

продукты, используемые в 

управлении документами, 

системы электронного 

документооборота, технологии 

сканирования документов) 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных систем 

Уметь: использовать знания в 

области информационных систем в 

практической деятельности 

Владеть: базовыми знаниями 

информационных систем (языки и 

программные алгоритмы, 

компьютерный практикум) 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа в 

сфере ДОУ и архивного дела 

Уметь: использовать ресурсы 

Интернет; использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях; навыками 

работы в компьютерных сетях 

ПК-6 способностью анализировать 

ситуацию на рынке 

информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку 

современным системам 

электронного документооборота 

и ведения электронного архива 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа в 

сфере ДОУ и архивного дела; 

основные параметры рынка 

информационных продуктов и услуг; 

современные системы электронного 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

документооборота и ведения 

электронного архива 

Уметь: использовать 

информационные продукты и услуги 

для решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

проводить экспертизу систем 

электронного документооборота и 

ведения электронного архива 

Владеть: способностью 

анализировать ситуацию на рынке 

информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку 

современным системам электронного 

документооборота и ведения 

электронного архива 

Б1.В.ОД.6 Социально-экономическая статистика 

ОК-10 способностью к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь: использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа в 

сфере ДОУ и архивного дела 

Уметь: использовать ресурсы 

Интернет; использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях; навыками 

работы в компьютерных сетях 

ПК-2 владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью их 

применить в профессиональной 

сфере 

Знать: основы информационно-

аналитической деятельности 

Уметь: применять основы 

информационно-аналитической 

деятельности в профессиональной 

сфере 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Владеть: основами информационно-

аналитической деятельности и 

способностью их применить в 

профессиональной сфере 

Б1.В.ОД.7 Методика рационализации ДОУ и архивного дела 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: основы философии, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; принципы развития 

современной цивилизации, основные 

гуманистические ценности и 

моральные нормы 

Уметь: анализировать процессы 

развития современной цивилизации; 

принимать нравственные 

обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе 

Владеть: гуманистическими 

ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации 

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; методы 

исследований 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 

ПК-7 способностью оценивать 

историю и современное 

состояние зарубежного опыта 

управления документами и 

организации их хранения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

зарубежного опыта управления 

документами и организации их 

хранения 

Уметь: оценивать историю и 

современное состояние зарубежного 

опыта управления документами и 

организации их хранения 

Владеть: методикой анализа 

современного состояния опыта 

управления документами и 

организации их хранения 

ПК-32 владением законодательной и 

нормативно-методической 

базой документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; способностью 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей 

Знать: законодательную и 

нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

правовую базу смежных областей 

Уметь: применять законодательную 

и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

управления и архивного дела, а 

также смежных областей в 

практической деятельности 

Владеть: законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей; навыками работы 

на современном оборудовании  

ПК-41 знанием принципов 

организации и 

функционирования архивного 

аутсорсинга 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и функционирования 

архивного аутсорсинга 

Уметь: применять основы архивного 

аутсорсинга в практической 

деятельности 

Владеть: методикой организации и 

функционирования архивного 

аутсорсинга 

Б1.В.ОД.8 Управление и экономика хранения документов 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные положения и 

методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук 

Уметь: использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Владеть: методикой использования 

основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук в 

профессиональной деятельности  

ОК-10 способностью к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь: использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

ПК-35 знанием требований к 

организации секретарского 

обслуживания 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

секретарского обслуживания 

Уметь: выполнять основные функции 

секретарского обслуживания 

Владеть: методикой организации 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

секретарского обслуживания 

Б1.В.ОД.9 Документальная лингвистика  

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: базовые основы русского и 

иностранного языков 

Уметь: использовать знание русского 

и иностранного языков в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении 

Владеть: способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере на русском и иностранном 

языках 

ПК-31 способностью разрабатывать 

локальные нормативные акты и 

нормативно-методические 

документы по ведению 

информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения, организации и 

технологии документационного 

обеспечения управления, 

архивоведения; нормативную базу в 

области документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела  

Уметь: разрабатывать локальные 

нормативные акты и нормативно-

методические документы (положения, 

инструкции и др.) по ведению 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

выявлять системы документации, 

применяемые в конкретной 

организации, проектировать бланки и 

унифицированные формы документов, 

работать на различных участках 

службы ДОУ в традиционных и 

автоматизированных технологиях 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области 

документоведения, архивоведения, 

организация и технология ДОУ, 

архивного дела; знаниями 

современных отраслей и локальных 

сфер права; методикой разработки 

локальных нормативных актов и 

нормативно-методических документов 

(положения, инструкции и др.) по 

ведению документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела; навыками работы на 

современном оборудовании для 

выполнения технологических 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

операций по созданию, обработке, 

передаче документов 

ПК-35 знанием требований к 

организации секретарского 

обслуживания 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

секретарского обслуживания  

Уметь: выполнять основные функции 

секретарского обслуживания;  

Владеть: методикой организации 

секретарского обслуживания 

Б1.В.ОД.10 Делопроизводство  

ОПК-5 владением знаниями в области 

правил публикации исторических 

источников и оперативного 

издания документов 

 

Знать: правила публикации 

исторических источников и 

документов 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

ПК-3 владением знаниями 

основных проблем в области 

документоведения и 

архивоведения 

Знать: профессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения и архивного дела 

Уметь: применять знания основных 

проблем документоведения и 

архивного дела в практической 

деятельности 

Владеть: профессиональными 

знаниями основных проблем 

документоведения и архивного дела 

ПК-5 владением тенденциями 

развития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

Уметь: применять информационные 

технологии в практической 

деятельности в области 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: тенденциями развития 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

ПК-11 владением навыками 

реферирования и 

аннотирования научной 

литературы, навыками 

редакторской работы 

Знать: профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с 

полученной профессиональной 

профилизацией 

Уметь: творчески и критически 

осмысливать информацию для 

решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических 

задач в сфере профессиональной 

деятельности; самостоятельно 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

обрабатывать, интерпретировать и 

представлять результаты научно-

исследовательских работ; 

реферировать и аннотировать научную 

литературу; осуществлять 

редакторскую работу 

Владеть: навыками реферирования 

и аннотирования научной 

литературы, навыками редакторской 

работы 

ПК-12 способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения, источниковедения, 

археографии 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

ПК-29 способностью создавать и вести 

системы документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

технологий 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления 

Уметь: создавать и вести единые 

(корпоративные) системы 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе 

новейших технологий 

Владеть: навыками в области 

организации и технологии ДОУ; 

приемами ведения единых 

(корпоративных) систем 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе 

новейших технологий 

ПК-30 способностью организовывать 

работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления и служб архивного 

хранения документов 

Уметь: осуществлять работу в 

службах документационного 

обеспечения управления и архивного 

хранения документов 

Владеть: способностью 

организовывать работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Б1.В.ОД.11 Информационная эвристика  

ОПК-4 владением навыками 

использования компьютерной 

техники и информационных 

технологий в поиске 

источников и литературы, 

использовании правовых баз 

данных, составлении 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: основные принципы 

составления библиографических и 

архивных обзоров 

Уметь: использовать базы данных и 

ресурсы Интернет для поиска 

источников и литературы 

Владеть: навыками использования 

компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске 

источников и литературы,  

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа в 

сфере ДОУ и архивного дела 

Уметь: использовать ресурсы 

Интернет; использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях; навыками 

работы в компьютерных сетях 

ПК-9 владением навыками составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: составлять 

библиографические и архивные 

обзоры 

Владеть: навыками составления 

библиографического и архивного 

обзора 

ПК-11 владением навыками 

реферирования и 

аннотирования научной 

литературы, навыками 

редакторской работы 

Знать: профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с 

полученной профессиональной 

профилизацией 

Уметь: творчески и критически 

осмысливать информацию для 

решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических 

задач в сфере профессиональной 

деятельности; самостоятельно 

обрабатывать, интерпретировать и 

представлять результаты научно-

исследовательских работ; 

реферировать и аннотировать научную 

литературу; осуществлять 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

редакторскую работу 

Владеть: навыками реферирования 

и аннотирования научной 

литературы, навыками редакторской 

работы 

Б1.В.ОД.12 Вспомогательные исторические дисциплины 

ОПК-5 владением знаниями в области 

правил публикации исторических 

источников и оперативного 

издания документов 

 

Знать: правила публикации 

исторических источников и 

документов 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

ПК-12 способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения, источниковедения, 

археографии 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Б1.В.ОД.13 История архивов России  

ПК-13 способностью вести научно-

методическую работу в 

государственных, 

муниципальных архивах и 

архивах организаций 

Знать: основные принципы 

организации деятельности 

государственных, муниципальных 

архивов и архивов организаций 

Уметь: вести научно-методическую 

работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах 

организаций 

Владеть: способностью вести научно-

методическую работу в 

государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций 

ПК-39 знанием принципов 

организации различных типов 

и видов архивов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности 

государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов, архивов и 

служб архивного хранения документов 

в организациях 

Уметь: осуществлять основные виды 

работ по документационному 

обеспечению управления и архивного 

хранения документов в организациях 

различных типов и видов архивов 

Владеть: общепрофессиональным 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

знаниями теории и методики, 

навыками в области организации 

различных типов и видов архивов 

Б1.В.ОД.14 Архивы и архивное дело в зарубежных странах 

ПК-5 владением тенденциями 

развития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

Уметь: применять информационные 

технологии в практической 

деятельности в области 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: тенденциями развития 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

ПК-7 способностью оценивать 

историю и современное 

состояние зарубежного опыта 

управления документами и 

организации их хранения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

зарубежного опыта управления 

документами и организации их 

хранения 

Уметь: оценивать историю и 

современное состояние зарубежного 

опыта управления документами и 

организации их хранения 

Владеть: методикой анализа 

современного состояния опыта 

управления документами и 

организации их хранения 

Б1.В.ОД.15 Гостайна. Персональные данные 

ПК-36 знанием требований к 

организации кадрового 

делопроизводства и 

документированию трудовых 

отношений, хранению 

документов по личному составу 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

кадрового делопроизводства и архивов 

документов по личному составу, 

трудового права 

Уметь: выполнять работу в области 

кадрового делопроизводства и 

документирования трудовых 

отношений; организовывать хранение 

документов по личному составу 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области кадрового 

делопроизводства, документирования 

трудовых отношений, хранения 

документов по личному составу 

ПК-38 владением навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного 

доступа 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Уметь: осуществлять работу с 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Владеть: навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Б1.В.ОД.16 Муниципальные органы управления и муниципальная служба 

ОПК-3 владением базовыми знаниями 

систем органов государственной 

и муниципальной власти 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности органов 

государственной и муниципальной 

власти, организации государственных 

учреждений России 

Уметь: применять знание системы 

органов государственной и 

муниципальной власти в практической 

деятельности;  выделять разные 

уровни органов власти и управления, 

их компетенции и сферу 

ответственности, принципы 

взаимодействия 

Владеть: базовыми знаниями 

организации и деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений России 

Б1.В.ОД.17 Научно-технические и аудиовизуальные архивы 

ОПК-2 владением базовыми знаниями в 

области информационных 

технологий (программные 

продукты, используемые в 

управлении документами, 

системы электронного 

документооборота, технологии 

сканирования документов) 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных систем 

Уметь: использовать знания в 

области информационных систем в 

практической деятельности 

Владеть: базовыми знаниями 

информационных систем (языки и 

программные алгоритмы, 

компьютерный практикум) 

ОПК-5 владением знаниями в области 

правил публикации исторических 

источников и оперативного 

издания документов 

 

Знать: правила публикации 

исторических источников и 

документов 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

ПК-12 способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения, источниковедения, 

археографии 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

ПК-40 знанием требований к 

организации обеспечения 

сохранности документов в 

архивах 

 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

обеспечения сохранности документов 

в архивах 

Уметь: организовывать работу по 

обеспечению сохранности документов 

в архивах 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области обеспечения 

сохранности документов в архивах 

Б1.В.ОД.18 История и состояние архивов Сибири и Кузбасса 

ОПК-3 владением базовыми знаниями 

систем органов государственной 

и муниципальной власти 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности органов 

государственной и муниципальной 

власти, организации государственных 

учреждений России 

Уметь: применять знание системы 

органов государственной и 

муниципальной власти в практической 

деятельности;  выделять разные 

уровни органов власти и управления, 

их компетенции и сферу 

ответственности, принципы 

взаимодействия 

Владеть: базовыми знаниями 

организации и деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений России 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации 

самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать информацию 

для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

информации 

ПК-9 владением навыками составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: составлять 

библиографические и архивные 

обзоры 

Владеть: навыками составления 

библиографического и архивного 

обзора 

ПК-32 владением законодательной и 

нормативно-методической 

базой документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; способностью 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей 

Знать: законодательную и 

нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

правовую базу смежных областей 

Уметь: применять законодательную 

и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, а 

также смежных областей в 

практической деятельности 

Владеть: законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей; навыками работы 

на современном оборудовании  

 

Б1.В.ОД.19 Латинский язык  

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: базовые основы русского и 

иностранного языков 

Уметь: использовать знание русского 

и иностранного языков в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении 

Владеть: способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере на русском и иностранном 

языках 

Б1.В.ОД.20 Технические средства в ДОУ и архивах 

ПК-29 способностью создавать и вести 

системы документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

технологий 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления 

Уметь: создавать и вести единые 

(корпоративные) системы 

документационного обеспечения 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

управления в организации на базе 

новейших технологий 

Владеть: навыками в области 

организации и технологии ДОУ; 

приемами ведения единых 

(корпоративных) систем 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе 

новейших технологий 

ПК-35 знанием требований к 

организации секретарского 

обслуживания 

Знать: системы электронного 

документооборота  

Уметь: пользоваться системами 

электронного документооборота 

Владеть: методикой организации 

секретарского обслуживания 

Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих решений 

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; методы 

исследований 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 

ОПК-3 владением базовыми знаниями 

систем органов государственной 

и муниципальной власти 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности органов 

государственной и муниципальной 

власти 

Уметь:  выделять разные уровни 

органов власти и управления, их 

компетенции и сферу ответственности, 

принципы взаимодействия 

Владеть: базовыми знаниями 

организации и деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений России 

Элективные курсы по физической культуре 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: методы физического 

воспитания и укрепления здоровья; 

требования к уровню физической 

подготовленности для социальной и 

профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно, методически 

правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления 

здоровья; самостоятельно достигать 

определенного уровня физической 

подготовленности 

Владеть: навыками здорового образа 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

жизни и физической культуры; 

средствами самостоятельного, 

методически правильного 

использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.1.1 Деловые культуры  

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: базовые основы русского и 

иностранного языков 

Уметь: использовать знание русского 

и иностранного языков в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении 

Владеть: способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере на русском и иностранном 

языках 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; основные моральные и 

правовые нормы, принятые в обществе 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

проявлять уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

поддерживать партнёрские, 

доверительные отношения; 

осуществлять кооперацию с коллегами 

и работу в коллективе 

Владеть: способностью к 

социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере, способностью к критике и 

самокритике, терпимостью, 

способностью работать в коллективе 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации 

самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

профессиональные задачи в области 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать информацию 

для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы дипломатического протокола 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: базовые основы русского и 

иностранного языков 

Уметь: использовать знание русского 

и иностранного языков в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении 

Владеть: способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере на русском и иностранном 

языках 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; основные моральные и 

правовые нормы, принятые в обществе 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

проявлять уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

поддерживать партнёрские, 

доверительные отношения; 

осуществлять кооперацию с коллегами 

и работу в коллективе 

Владеть: способностью к 

социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере, способностью к критике и 

самокритике, терпимостью, 

способностью работать в коллективе 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации 

самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать информацию 

для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации 

Б1.В.ДВ.2.1 Стандартизация документационного обеспечения управления 

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; методы 

исследований 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 

ПК-32 владением законодательной и 

нормативно-методической 

базой документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; способностью 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей 

Знать: законодательную и 

нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

правовую базу смежных областей 

Уметь: применять законодательную 

и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, а 

также смежных областей в 

практической деятельности 

Владеть: законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей; навыками работы 

на современном оборудовании  

Б1.В.ДВ.2.2 Международная стандартизация 

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; методы 

исследований 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 

ПК-32 владением законодательной и 

нормативно-методической 

базой документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; способностью 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей 

Знать: законодательную и 

нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

правовую базу смежных областей 

Уметь: применять законодательную 

и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, а 

также смежных областей в 

практической деятельности 

Владеть: законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей; навыками работы 

на современном оборудовании  

Б1.В.ДВ.3.1 Электронные архивы  

ОК-10 способностью к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь: использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

ОПК-2 владением базовыми знаниями в 

области информационных 

технологий (программные 

продукты, используемые в 

управлении документами, 

системы электронного 

документооборота, технологии 

сканирования документов) 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных систем 

Уметь: использовать знания в 

области информационных систем в 

практической деятельности 

Владеть: базовыми знаниями 

информационных систем (языки и 

программные алгоритмы, 

компьютерный практикум) 

ОПК-4 владением навыками 

использования компьютерной 

техники и информационных 

технологий в поиске 

источников и литературы, 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации; основные 

принципы составления 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

использовании правовых баз 

данных, составлении 

библиографических и архивных 

обзоров 

библиографических и архивных 

обзоров 

Уметь: использовать базы данных и 

ресурсы Интернет для поиска 

источников и литературы, составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Владеть: навыками использования 

компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске 

источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, 

составлении библиографических и 

архивных обзоров 

ПК-2 владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью их 

применить в профессиональной 

сфере 

Знать: основы информационно-

аналитической деятельности 

Уметь: применять основы 

информационно-аналитической 

деятельности в профессиональной 

сфере 

Владеть: основами информационно-

аналитической деятельности и 

способностью их применить в 

профессиональной сфере 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации 

самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать информацию 

для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации 

Б1.В.ДВ.3.2 Организация работы с электронными документами 

ОК-10 способностью к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь: использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

ОПК-2 владением базовыми знаниями в 

области информационных 

технологий (программные 

продукты, используемые в 

управлении документами, 

системы электронного 

документооборота, технологии 

сканирования документов) 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных систем 

Уметь: использовать знания в 

области информационных систем в 

практической деятельности 

Владеть: базовыми знаниями 

информационных систем (языки и 

программные алгоритмы, 

компьютерный практикум) 

ОПК-4 владением навыками 

использования компьютерной 

техники и информационных 

технологий в поиске 

источников и литературы, 

использовании правовых баз 

данных, составлении 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации; основные 

принципы составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Уметь: использовать базы данных и 

ресурсы Интернет для поиска 

источников и литературы, составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Владеть: навыками использования 

компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске 

источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, 

составлении библиографических и 

архивных обзоров 

ПК-2 владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью их 

применить в профессиональной 

сфере 

Знать: основы информационно-

аналитической деятельности 

Уметь: применять основы 

информационно-аналитической 

деятельности в профессиональной 

сфере 

Владеть: основами информационно-

аналитической деятельности и 

способностью их применить в 

профессиональной сфере 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации 

самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать информацию 

для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации 

Б1.В.ДВ.4.1 Организационно-информационное обеспечение деятельности 

руководителя 

ОПК-3 владением базовыми знаниями 

систем органов государственной 

и муниципальной власти 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности органов 

государственной и муниципальной 

власти, организации государственных 

учреждений России 

Уметь: применять знание системы 

органов государственной и 

муниципальной власти в практической 

деятельности;  выделять разные 

уровни органов власти и управления, 

их компетенции и сферу 

ответственности, принципы 

взаимодействия 

Владеть: базовыми знаниями 

организации и деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений России 

ПК-30 способностью организовывать 

работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления и служб архивного 

хранения документов 

Уметь: осуществлять работу в 

службах документационного 

обеспечения управления и архивного 

хранения документов 

Владеть: способностью 

организовывать работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

ПК-35 знанием требований к 

организации секретарского 

обслуживания 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

секретарского обслуживания 

Уметь: выполнять основные функции 

секретарского обслуживания 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Владеть: методикой организации 

секретарского обслуживания 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация работы с обращениями граждан 

ОПК-3 владением базовыми знаниями 

систем органов государственной 

и муниципальной власти 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности органов 

государственной и муниципальной 

власти, организации государственных 

учреждений России 

Уметь: применять знание системы 

органов государственной и 

муниципальной власти в практической 

деятельности;  выделять разные 

уровни органов власти и управления, 

их компетенции и сферу 

ответственности, принципы 

взаимодействия 

Владеть: базовыми знаниями 

организации и деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений России 

ПК-30 способностью организовывать 

работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления и служб архивного 

хранения документов 

Уметь: осуществлять работу в 

службах документационного 

обеспечения управления и архивного 

хранения документов 

Владеть: способностью 

организовывать работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

ПК-35 знанием требований к 

организации секретарского 

обслуживания 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

секретарского обслуживания 

Уметь: выполнять основные функции 

секретарского обслуживания 

Владеть: методикой организации 

секретарского обслуживания 

Б1.В.ДВ.5.1 Нормативно-методическое обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных архивов 

ОПК-3 владением базовыми знаниями 

систем органов государственной 

и муниципальной власти 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности органов 

государственной и муниципальной 

власти, организации государственных 

учреждений России 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Уметь: применять знание системы 

органов государственной и 

муниципальной власти в практической 

деятельности;  выделять разные 

уровни органов власти и управления, 

их компетенции и сферу 

ответственности, принципы 

взаимодействия 

Владеть: базовыми знаниями 

организации и деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений России 

ПК-3 владением знаниями 

основных проблем в области 

документоведения и 

архивоведения 

Знать: профессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения и архивного дела 

Уметь: применять знания основных 

проблем документоведения и 

архивного дела в практической 

деятельности 

Владеть: профессиональными 

знаниями основных проблем 

документоведения и архивного дела 

ПК-5 владением тенденциями 

развития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

Уметь: применять информационные 

технологии в практической 

деятельности в области 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: тенденциями развития 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

ПК-10  владением принципами и 

методами создания справочно-

информационных средств к 

документам 

 

Знать: принципы и методы создания 

справочно-информационных средств к 

документам 

Уметь: использовать принципы и 

методы при создании справочно-

информационных средств к 

документам 

Владеть: принципами и методами 

создания справочно-информационных 

средств к документам 

ПК-13 способностью вести научно-

методическую работу в 

государственных, 

муниципальных архивах и 

архивах организаций 

Знать: основные принципы 

организации деятельности 

государственных, муниципальных 

архивов и архивов организаций 

Уметь: вести научно-методическую 

работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах 

организаций 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Владеть: способностью вести научно-

методическую работу в 

государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций 

ПК-32 владением законодательной и 

нормативно-методической 

базой документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; способностью 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей 

Знать: законодательную и 

нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

правовую базу смежных областей 

Уметь: применять законодательную 

и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, а 

также смежных областей в 

практической деятельности 

Владеть: законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей; навыками работы 

на современном оборудовании  

Б1.В.ДВ.5.2 Научно-справочный аппарат в государственных и муниципальных 

архивах 

ОПК-3 владением базовыми знаниями 

систем органов государственной 

и муниципальной власти 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности органов 

государственной и муниципальной 

власти, организации государственных 

учреждений России 

Уметь: применять знание системы 

органов государственной и 

муниципальной власти в практической 

деятельности;  выделять разные 

уровни органов власти и управления, 

их компетенции и сферу 

ответственности, принципы 

взаимодействия 

Владеть: базовыми знаниями 

организации и деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений России 

ПК-3 владением знаниями 

основных проблем в области 

документоведения и 

архивоведения 

Знать: профессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения и архивного дела 

Уметь: применять знания основных 

проблем документоведения и 

архивного дела в практической 

деятельности 

Владеть: профессиональными 

знаниями основных проблем 

документоведения и архивного дела 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-5 владением тенденциями 

развития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

Уметь: применять информационные 

технологии в практической 

деятельности в области 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: тенденциями развития 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

ПК-10  владением принципами и 

методами создания справочно-

информационных средств к 

документам 

 

Знать: принципы и методы создания 

справочно-информационных средств к 

документам 

Уметь: использовать принципы и 

методы при создании справочно-

информационных средств к 

документам 

Владеть: принципами и методами 

создания справочно-информационных 

средств к документам 

ПК-13 способностью вести научно-

методическую работу в 

государственных, 

муниципальных архивах и 

архивах организаций 

Знать: основные принципы 

организации деятельности 

государственных, муниципальных 

архивов и архивов организаций 

Уметь: вести научно-методическую 

работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах 

организаций 

Владеть: способностью вести научно-

методическую работу в 

государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций 

ПК-32 владением законодательной и 

нормативно-методической 

базой документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; способностью 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей 

Знать: законодательную и 

нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

правовую базу смежных областей 

Уметь: применять законодательную 

и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, а 

также смежных областей в 

практической деятельности 

Владеть: законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей; навыками работы 

на современном оборудовании  
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Б1.В.ДВ.6.1 История археографии  

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; методы 

исследований 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 

ОПК-5 владением знаниями в области 

правил публикации исторических 

источников и оперативного 

издания документов 

 

Знать: правила публикации 

исторических источников и 

документов 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

ПК-1 способностью применять 

научные методы при 

исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

Знать: основные научные методы 

исследования 

Уметь: применять научные методы 

при исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения 

научных методов при исследовании 

объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-12 способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения, источниковедения, 

археографии 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Б1.В.ДВ.6.2 Современная археография  

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; методы 

исследований 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 

ОПК-5 владением знаниями в области 

правил публикации исторических 

источников и оперативного 

Знать: правила публикации 

исторических источников и 

документов 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

издания документов 

 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

ПК-1 способностью применять 

научные методы при 

исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

Знать: основные научные методы 

исследования 

Уметь: применять научные методы 

при исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения 

научных методов при исследовании 

объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-12 способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения, источниковедения, 

археографии 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Б1.В.ДВ.7.1 История государственных учреждений России (IX в. - 1917 г.) 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: основные проблемы развития 

исторического и культурного 

процессов; основы философии, основы 

делового общения, способствующие 

развитию общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям 

Уметь: анализировать особенности 

развития истории и культуры 

отдельных народов; адекватно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Владеть: способностью уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия; способностью к 

деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере, 

терпимостью, способностью работать 

в коллективе 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Б1.В.ДВ.7.2 История Государственных учреждений СССР 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: основные проблемы развития 

исторического и культурного 

процессов; основы философии, основы 

делового общения, способствующие 

развитию общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям 

Уметь: анализировать особенности 

развития истории и культуры 

отдельных народов; адекватно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Владеть: способностью уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия; способностью к 

деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере, 

терпимостью, способностью работать 

в коллективе 

Б1.В.ДВ.8.1 Конфиденциальное делопроизводство 

ОК-10 способностью к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь: использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа в 

сфере ДОУ и архивного дела 

Уметь: использовать ресурсы 

Интернет; использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: способностью работать с 

информацией в глобальных 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

компьютерных сетях; навыками 

работы в компьютерных сетях 

ПК-36 знанием требований к 

организации кадрового 

делопроизводства и 

документированию трудовых 

отношений, хранению 

документов по личному составу 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

кадрового делопроизводства и архивов 

документов по личному составу, 

трудового права 

Уметь: выполнять работу в области 

кадрового делопроизводства и 

документирования трудовых 

отношений; организовывать хранение 

документов по личному составу 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области кадрового 

делопроизводства, документирования 

трудовых отношений, хранения 

документов по личному составу 

ПК-37 владением принципами, 

методами и нормами 

организации, хранения, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов, документов личного 

происхождения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

архивоведения, организации и 

деятельности государственных, 

муниципальных и ведомственных 

архивов, архивов и служб архивного 

хранения документов в организациях 

Уметь: выполнять основные виды 

работ по организации, хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию документов личного 

происхождения 

Владеть: принципами, методами и 

нормами организации, хранения, 

комплектования, учета и 

использования документов личного 

происхождения 

ПК-38 владением навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного 

доступа 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Уметь: осуществлять работу с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Владеть: навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Б1.В.ДВ.8.2 Личные архивы  

ОК-10 способностью к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь: использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа в 

сфере ДОУ и архивного дела 

Уметь: использовать ресурсы 

Интернет; использовать 

информационные системы, применять 

навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях; навыками 

работы в компьютерных сетях 

ПК-36 знанием требований к 

организации кадрового 

делопроизводства и 

документированию трудовых 

отношений, хранению 

документов по личному составу 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

кадрового делопроизводства и архивов 

документов по личному составу, 

трудового права 

Уметь: выполнять работу в области 

кадрового делопроизводства и 

документирования трудовых 

отношений; организовывать хранение 

документов по личному составу 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области кадрового 

делопроизводства, документирования 

трудовых отношений, хранения 

документов по личному составу 

ПК-37 владением принципами, 

методами и нормами 

организации, хранения, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов, документов личного 

происхождения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

архивоведения, организации и 

деятельности государственных, 

муниципальных и ведомственных 

архивов, архивов и служб архивного 

хранения документов в организациях 

Уметь: выполнять основные виды 

работ по организации, хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию документов личного 

происхождения 

Владеть: принципами, методами и 

нормами организации, хранения, 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

комплектования, учета и 

использования документов личного 

происхождения 

ПК-38 владением навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного 

доступа 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Уметь: осуществлять работу с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Владеть: навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Б1.В.ДВ.9.1 Архивы политических партий и общественных организаций 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации 

самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать информацию 

для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации 

ПК-9 владением навыками составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: составлять 

библиографические и архивные 

обзоры 

Владеть: навыками составления 

библиографического и архивного 

обзора 

ПК-39 знанием принципов 

организации различных типов 

и видов архивов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности 

государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов, архивов и 

служб архивного хранения документов 

в организациях 

Уметь: осуществлять основные виды 

работ по документационному 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

обеспечению управления и архивного 

хранения документов в организациях 

различных типов и видов архивов 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области организации 

различных типов и видов архивов 

Б1.В.ДВ.9.2 Работа с письменными источниками по истории России до начала XX в. 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации 

самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать информацию 

для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации 

ПК-9 владением навыками составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: составлять 

библиографические и архивные 

обзоры 

Владеть: навыками составления 

библиографического и архивного 

обзора 

ПК-39 знанием принципов 

организации различных типов 

и видов архивов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности 

государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов, архивов и 

служб архивного хранения документов 

в организациях 

Уметь: осуществлять основные виды 

работ по документационному 

обеспечению управления и архивного 

хранения документов в организациях 

различных типов и видов архивов 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области организации 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

различных типов и видов архивов 

Б1.В.ДВ.10.1 История Сибири  

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания 

в профессиональной деятельности; 

выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 

Б1.В.ДВ.10.2 История Российской государственности 

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания 

в профессиональной деятельности; 

выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 

Б1.В.ДВ.11.1 Краеведение  

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания 

в профессиональной деятельности; 

выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 

Б1.В.ДВ.11.2 История Кузбасса  

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания 

в профессиональной деятельности; 

выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

процесса; место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: основы философии, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; принципы развития 

современной цивилизации, основные 

гуманистические ценности и 

моральные нормы 

Уметь: анализировать процессы 

развития современной цивилизации; 

принимать нравственные 

обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе 

Владеть: гуманистическими 

ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации 

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; методы 

исследований 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 

ПК-29 способностью создавать и вести 

системы документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

технологий 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления 

Уметь: создавать и вести единые 

(корпоративные) системы 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе 

новейших технологий 

Владеть: навыками в области 

организации и технологии ДОУ; 

приемами ведения единых 

(корпоративных) систем 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе 

новейших технологий 

ПК-30 способностью организовывать 

работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

документов управления и служб архивного 

хранения документов 

Уметь: осуществлять работу в 

службах документационного 

обеспечения управления и архивного 

хранения документов 

Владеть: способностью 

организовывать работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

ПК-31 способностью разрабатывать 

локальные нормативные акты и 

нормативно-методические 

документы по ведению 

информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения, организации и 

технологии документационного 

обеспечения управления, 

архивоведения; нормативную базу в 

области документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела  

Уметь: разрабатывать локальные 

нормативные акты и нормативно-

методические документы (положения, 

инструкции и др.) по ведению 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

выявлять системы документации, 

применяемые в конкретной 

организации, проектировать бланки и 

унифицированные формы документов, 

работать на различных участках 

службы ДОУ в традиционных и 

автоматизированных технологиях 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области 

документоведения, архивоведения, 

организация и технология ДОУ, 

архивного дела; знаниями 

современных отраслей и локальных 

сфер права; методикой разработки 

локальных нормативных актов и 

нормативно-методических документов 

(положения, инструкции и др.) по 

ведению документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела; навыками работы на 

современном оборудовании для 

выполнения технологических 

операций по созданию, обработке, 

передаче документов 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-32 владением законодательной и 

нормативно-методической 

базой документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; способностью 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей 

Знать: законодательную и 

нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

правовую базу смежных областей 

Уметь: применять законодательную 

и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, а 

также смежных областей в 

практической деятельности 

Владеть: законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей; навыками работы 

на современном оборудовании  

ПК-33 знанием основ трудового 

законодательства 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

кадрового делопроизводства и архивов 

документов по личному составу, 

трудового права 

Уметь: применять полученные 

знания в практической деятельности 

Владеть: навыками в области 

кадрового делопроизводства, 

практического применения норм 

трудового законодательства 

ПК-34 соблюдением правил и норм 

охраны труда 

Знать: правила и нормы охраны 

труда 

Уметь: использовать правила и 

нормы охраны труда в практической 

деятельности 

Владеть: методикой обеспечения 

соблюдения правил и норм охраны 

труда 

ПК-35 знанием требований к 

организации секретарского 

обслуживания 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

секретарского обслуживания; правила 

и технологии проведения контроля 

исполнения поручений руководителя; 

системы электронного 

документооборота  

Уметь: выполнять основные функции 

секретарского обслуживания; 

составлять и оформлять документы, 

содержащие поручения и 

распоряжения руководителя; 

производить анализ исполнительской 

дисциплины; пользоваться системами 

электронного документооборота 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Владеть: методикой организации 

секретарского обслуживания 

ПК-36 знанием требований к 

организации кадрового 

делопроизводства и 

документированию трудовых 

отношений, хранению 

документов по личному составу 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

кадрового делопроизводства и архивов 

документов по личному составу, 

трудового права 

Уметь: выполнять работу в области 

кадрового делопроизводства и 

документирования трудовых 

отношений; организовывать хранение 

документов по личному составу 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области кадрового 

делопроизводства, документирования 

трудовых отношений, хранения 

документов по личному составу 

ПК-37 владением принципами, 

методами и нормами 

организации, хранения, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов, документов личного 

происхождения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

архивоведения, организации и 

деятельности государственных, 

муниципальных и ведомственных 

архивов, архивов и служб архивного 

хранения документов в организациях 

Уметь: выполнять основные виды 

работ по организации, хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию документов личного 

происхождения 

Владеть: принципами, методами и 

нормами организации, хранения, 

комплектования, учета и 

использования документов личного 

происхождения 

ПК-38 владением навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного 

доступа 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Уметь: осуществлять работу с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Владеть: навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

ПК-39 знанием принципов 

организации различных типов 

и видов архивов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности 

государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов, архивов и 

служб архивного хранения документов 

в организациях 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Уметь: осуществлять основные виды 

работ по документационному 

обеспечению управления и архивного 

хранения документов в организациях 

различных типов и видов архивов 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области организации 

различных типов и видов архивов 

ПК-40 знанием требований к 

организации обеспечения 

сохранности документов в 

архивах 

 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

обеспечения сохранности документов 

в архивах 

Уметь: организовывать работу по 

обеспечению сохранности документов 

в архивах 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области обеспечения 

сохранности документов в архивах 

ПК-41 знанием принципов 

организации и 

функционирования архивного 

аутсорсинга 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и функционирования 

архивного аутсорсинга 

Уметь: применять основы архивного 

аутсорсинга в практической 

деятельности 

Владеть: методикой организации и 

функционирования архивного 

аутсорсинга 

ПК-42 владением логистическими 

основами организации хранения 

документов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления, организации и 

деятельности государственных, 

муниципальных и ведомственных 

архивов, архивов и служб архивного 

хранения документов в организациях 

Уметь: организовывать хранение 

документов 

Владеть: логистическими основами 

организации хранения документов 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: основы философии, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; принципы развития 

современной цивилизации, основные 

гуманистические ценности и 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

моральные нормы 

Уметь: анализировать процессы 

развития современной цивилизации; 

принимать нравственные 

обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе 

Владеть: гуманистическими 

ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации 

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; методы 

исследований 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 

ПК-1 способностью применять 

научные методы при 

исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

Знать: основные научные методы 

исследования; особенности 

общенаучной и прагматической 

функции обзоров 

Уметь: применять научные методы 

при исследовании объектов 

профессиональной деятельности; 

обосновывать актуальность проблемы, 

которую предстоит осветить в обзоре, 

докладе, справке; производить анализ 

и оценку изложенного материала 

Владеть: навыками применения 

научных методов при исследовании 

объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации 

самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской 

деятельности; особенности 

формирования внешних и внутренних 

информационных потоков; 

современные научные методы и 

технические средства, 

способствующие сбору, обработке, 

сохранению и передаче информации 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

критически осмысливать информацию 

для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию в 

соответствии с заданными 

требованиями; производить поиск 

информации в существующих базах 

данных, вести информационно-

справочную работу на основе 

различных комбинаций поисковых 

признаков 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации 

ПК-5 владением тенденциями 

развития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

Уметь: применять информационные 

технологии в практической 

деятельности в области 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: тенденциями развития 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

ПК-6 способностью анализировать 

ситуацию на рынке 

информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку 

современным системам 

электронного документооборота 

и ведения электронного архива 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа в 

сфере ДОУ и архивного дела; 

основные параметры рынка 

информационных продуктов и услуг; 

современные системы электронного 

документооборота и ведения 

электронного архива 

Уметь: использовать 

информационные продукты и услуги 

для решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

проводить экспертизу систем 

электронного документооборота и 

ведения электронного архива 

Владеть: способностью 

анализировать ситуацию на рынке 

информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку 

современным системам электронного 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

документооборота и ведения 

электронного архива 

ПК-8 способностью анализировать 

ценность документов с целью их 

хранения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

архивоведения; основные положения 

системы экспертной оценки 

документов с целью их хранения 

Уметь: осуществлять экспертную 

оценку ценности документов с целью 

их хранения 

Владеть: способностью 

анализировать ценность документов с 

целью их хранения 

ПК-9 владением навыками составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: составлять 

библиографические и архивные 

обзоры 

Владеть: навыками составления 

библиографического и архивного 

обзора 

ПК-10  владением принципами и 

методами создания справочно-

информационных средств к 

документам 

 

Знать: принципы и методы создания 

справочно-информационных средств к 

документам 

Уметь: использовать принципы и 

методы при создании справочно-

информационных средств к 

документам 

Владеть: принципами и методами 

создания справочно-информационных 

средств к документам 

ПК-12 способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения, источниковедения, 

археографии 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

ПК-13 способностью вести научно-

методическую работу в 

государственных, 

муниципальных архивах и 

архивах организаций 

Знать: основные принципы 

организации деятельности 

государственных, муниципальных 

архивов и архивов организаций 

Уметь: вести научно-методическую 

работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах 

организаций 

Владеть: способностью вести научно-

методическую работу в 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций 

ПК-31 способностью разрабатывать 

локальные нормативные акты и 

нормативно-методические 

документы по ведению 

информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения, организации и 

технологии документационного 

обеспечения управления, 

архивоведения; нормативную базу в 

области документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела  

Уметь: разрабатывать локальные 

нормативные акты и нормативно-

методические документы (положения, 

инструкции и др.) по ведению 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

выявлять системы документации, 

применяемые в конкретной 

организации, проектировать бланки и 

унифицированные формы документов, 

работать на различных участках 

службы ДОУ в традиционных и 

автоматизированных технологиях 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области 

документоведения, архивоведения, 

организация и технология ДОУ, 

архивного дела; знаниями 

современных отраслей и локальных 

сфер права; методикой разработки 

локальных нормативных актов и 

нормативно-методических документов 

(положения, инструкции и др.) по 

ведению документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела; навыками работы на 

современном оборудовании для 

выполнения технологических 

операций по созданию, обработке, 

передаче документов 

ПК-32 владением законодательной и 

нормативно-методической 

базой документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; способностью 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей 

Знать: законодательную и 

нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

правовую базу смежных областей 

Уметь: применять законодательную 

и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, а 

также смежных областей в 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

практической деятельности 

Владеть: законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей; навыками работы 

на современном оборудовании  

ПК-38 владением навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного 

доступа 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Уметь: осуществлять работу с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Владеть: навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

ПК-39 знанием принципов 

организации различных типов 

и видов архивов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности 

государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов, архивов и 

служб архивного хранения документов 

в организациях 

Уметь: осуществлять основные виды 

работ по документационному 

обеспечению управления и архивного 

хранения документов в организациях 

различных типов и видов архивов 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области организации 

различных типов и видов архивов 

ПК-40 знанием требований к 

организации обеспечения 

сохранности документов в 

архивах 

 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

обеспечения сохранности документов 

в архивах 

Уметь: организовывать работу по 

обеспечению сохранности документов 

в архивах 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области обеспечения 

сохранности документов в архивах 

Б2.П.2 преддипломная  

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: основы философии, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; принципы развития 

современной цивилизации, основные 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

гуманистические ценности и 

моральные нормы 

Уметь: анализировать процессы 

развития современной цивилизации; 

принимать нравственные 

обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе 

Владеть: гуманистическими 

ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации 

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; методы 

исследований 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 

ПК-1 способностью применять 

научные методы при 

исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

Знать: основные научные методы 

исследования; особенности 

общенаучной и прагматической 

функции обзоров 

Уметь: применять научные методы 

при исследовании объектов 

профессиональной деятельности; 

обосновывать актуальность проблемы, 

которую предстоит осветить в обзоре, 

докладе, справке; производить анализ 

и оценку изложенного материала 

Владеть: навыками применения 

научных методов при исследовании 

объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-2 владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью их 

применить в профессиональной 

сфере 

Знать: основы информационно-

аналитической деятельности; 

принципы и методы 

администрирования; методику отбора 

источников информации 

Уметь: применять основы 

информационно-аналитической 

деятельности в профессиональной 

сфере; анализировать и отбирать 

источники информации в соответствии 

с критериями полноты, достоверности, 

своевременности предоставления 

информации; передавать информацию 

в систематизированном виде; 

составлять аналитические отчеты и 

справки; определять круг источников и 

литературы, необходимых для 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

подготовки информационно-

аналитических материалов 

Владеть: основами информационно-

аналитической деятельности и 

способностью их применить в 

профессиональной сфере 

ПК-3 владением знаниями 

основных проблем в области 

документоведения и 

архивоведения 

Знать: профессиональные 

теоретические и методические основы 

документоведения и архивного дела; 

нормативно-правовые акты, 

нормативно-методические документы, 

государственные стандарты в области 

документоведения и архивоведения 

Уметь: применять знания основных 

проблем документоведения и 

архивного дела в практической 

деятельности 

Владеть: профессиональными 

знаниями основных проблем 

документоведения и архивного дела 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации 

самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской 

деятельности; особенности 

формирования внешних и внутренних 

информационных потоков; 

современные научные методы и 

технические средства, 

способствующие сбору, обработке, 

сохранению и передаче информации 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать информацию 

для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию в 

соответствии с заданными 

требованиями; производить поиск 

информации в существующих базах 

данных, вести информационно-

справочную работу на основе 

различных комбинаций поисковых 

признаков 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации 

ПК-7 способностью оценивать 

историю и современное 

состояние зарубежного опыта 

управления документами и 

организации их хранения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

зарубежного опыта управления 

документами и организации их 

хранения 

Уметь: оценивать историю и 

современное состояние зарубежного 

опыта управления документами и 

организации их хранения 

Владеть: методикой анализа 

современного состояния опыта 

управления документами и 

организации их хранения 

ПК-11 владением навыками 

реферирования и 

аннотирования научной 

литературы, навыками 

редакторской работы 

Знать: профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с 

полученной профессиональной 

профилизацией 

Уметь: творчески и критически 

осмысливать информацию для 

решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических 

задач в сфере профессиональной 

деятельности; самостоятельно 

обрабатывать, интерпретировать и 

представлять результаты научно-

исследовательских работ; 

реферировать и аннотировать научную 

литературу; осуществлять 

редакторскую работу 

Владеть: навыками реферирования 

и аннотирования научной 

литературы, навыками редакторской 

работы 

ПК-32 владением законодательной и 

нормативно-методической 

базой документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; способностью 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей 

Знать: законодательную и 

нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

правовую базу смежных областей 

Уметь: применять законодательную 

и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, а 

также смежных областей в 

практической деятельности 

Владеть: законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей; навыками работы 

на современном оборудовании  

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа  

ПК-1 способностью применять 

научные методы при 

исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

Знать: основные научные методы 

исследования; особенности 

общенаучной и прагматической 

функции обзоров 

Уметь: применять научные методы 

при исследовании объектов 

профессиональной деятельности; 

обосновывать актуальность проблемы, 

которую предстоит осветить в обзоре, 

докладе, справке; производить анализ 

и оценку изложенного материала 

Владеть: навыками применения 

научных методов при исследовании 

объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-2 владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью их 

применить в профессиональной 

сфере 

Знать: основы информационно-

аналитической деятельности; 

принципы и методы 

администрирования; методику отбора 

источников информации 

Уметь: применять основы 

информационно-аналитической 

деятельности в профессиональной 

сфере; анализировать и отбирать 

источники информации в соответствии 

с критериями полноты, достоверности, 

своевременности предоставления 

информации; передавать информацию 

в систематизированном виде; 

составлять аналитические отчеты и 

справки; определять круг источников и 

литературы, необходимых для 

подготовки информационно-

аналитических материалов 

Владеть: основами информационно-

аналитической деятельности и 

способностью их применить в 

профессиональной сфере 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации 

самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской 

деятельности; особенности 

формирования внешних и внутренних 

информационных потоков; 

современные научные методы и 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

технические средства, 

способствующие сбору, обработке, 

сохранению и передаче информации 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать информацию 

для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию в 

соответствии с заданными 

требованиями; производить поиск 

информации в существующих базах 

данных, вести информационно-

справочную работу на основе 

различных комбинаций поисковых 

признаков 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации 

ПК-5 владением тенденциями 

развития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

Уметь: применять информационные 

технологии в практической 

деятельности в области 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: тенденциями развития 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

ПК-6 способностью анализировать 

ситуацию на рынке 

информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку 

современным системам 

электронного документооборота 

и ведения электронного архива 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа в 

сфере ДОУ и архивного дела; 

основные параметры рынка 

информационных продуктов и услуг; 

современные системы электронного 

документооборота и ведения 

электронного архива 

Уметь: использовать 

информационные продукты и услуги 

для решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

проводить экспертизу систем 

электронного документооборота и 

ведения электронного архива 

Владеть: способностью 

анализировать ситуацию на рынке 

информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку 

современным системам электронного 

документооборота и ведения 

электронного архива 

ПК-9 владением навыками составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: составлять 

библиографические и архивные 

обзоры 

Владеть: навыками составления 

библиографического и архивного 

обзора 

ФТД.1 Деловой иностранный язык  

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: базовые основы русского и 

иностранного языков 

Уметь: использовать знание русского 

и иностранного языков в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении 

Владеть: способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере на русском и иностранном 

языках 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; основные моральные и 

правовые нормы, принятые в обществе 

ФТД.2 Коррупция: причины, проявления, противодействие 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные нормы в области 

административного, гражданского, 

трудового, специального права 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; основные моральные и 

правовые нормы, принятые в обществе 

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 
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1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной образовательной программы 

Реализация программы академического бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками КемГУ, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы академического бакалавриата 

на условиях гражданско-правового договора,  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет: 30 % профессорско-

преподавательского состава, реализующего основную образовательную 

программу по данному направлению имеют ученую степень доктора наук, 

ученое звание профессора (из них 25 % доктора ист. наук) и 62 % - ученую 

степень кандидата наук, ученое звание доцента (из них 72 % кандидаты ист. 

наук). 67 % профессорско-преподавательского состава имеют стаж работы по 

направлению подготовки и профилю обучения - 10 и более лет. 

К образовательному процессу привлечены 10 % преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций: Институт 

экологии человека СО РАН, Государственный архив Кемеровской области. 

Реализация данной основной образовательной программы обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

 

2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных 

технологий (с краткой характеристикой) 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представлен

ие оценочного 

средства в фонде 

1. Эссе  Средство, позволяющее развивать умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую 

Тематика 

эссе  



 

93 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представлен

ие оценочного 

средства в фонде 

позицию по поставленной проблеме. 

2. Реферат Средство, позволяющее проводить 

самостоятельный поиск материалов по заданной 

теме, реферировать и анализировать их,  

правильно оформлять и, при необходимости, 

защищать свою точку зрения по проблематике 

реферата 

Темы 

рефератов 

3.  Доклад / 

сообщение 

Средство, позволяющее проводить 

самостоятельный поиск материалов по заданной 

теме,  анализировать их, и излагать полученную 

информацию обучающимся  

Темы 

докладов / 

сообщений 

4.  Проблемное 

обучение 

(проблемные 

лекции, семи-

нарские и 

практические 

занятия) 

последовательное и целенаправленное 

выдвижение перед обучающимися проблемных 

задач, разрешая которые обучаемые активно 

добывают знания, развивают мышление, делают 

выводы, обобщающие свою позицию по 

решению поставленной проблемы. 

Тема 

(пробле-ма), 

концепция и 

ожидаемый 

результат каж-

дого типа 

занятий 

5. Семинар-

дискуссия  

коллективное обсуждение какого-либо 

спорного вопроса, проблемы, выявление мнений 

в группе  

Вопросы к 

семинару 

6. Практико-

ориентированн

ая деятельность 

Совместная деятельность обучающихся и 

преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем 

выполнения лабораторных заданий. Позволяет 

сформировать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи разной 

направленности. 

практико-

ориентирован-

ные задания 

7.  «Мозговой 

штурм». 

Получение согласованной информации 

высокой степени достоверности в процессе 

обмена мнениями между участниками группы 

экспертов для принятия согласованного 

решения. 

Способствует выработке независимости 

мышления членов группы; обеспечивает 

объективное изучение проблем, которые 

требуют оценки.  

Комплект 

тематик для 

мозгового 

штурма. 

8.  Технология 

использования 

разноуровневы

х заданий 

Различают задачи и задания трех основных 

уровней: 

а) реконструктивный уровень позволяет 

оценить и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

б) творческий уровень позволяет оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

индивидуаль

ные задания, 

письменные 

работы 

9. Традиционные 

технологии 

Создание условий, при которых 

обучающиеся пользуются преимущественно 

тесты, 

практические 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представлен

ие оценочного 

средства в фонде 

(информационн

ые лекции, 

практические и 

лабораторные 

занятия) 

репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, выполняя 

практические работы  по инструкции. 

задания 

10. Технологии 

фор-мирования 

опыта профес-

сиональной 

деятельности 

Создание условий для формирования 

практического опыта работы с объектами 

будущей профессиональной деятельности 

отчет по 

итогам практик 

11. Технологии 

формирования 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся 

Создание условий для выполнения 

самостоятельной работы, оформления ее 

письменных результатов, направленных на 

творческое освоение общепрофессиональных и 

профильных  дисциплин и выработку 

соответствующих профессиональных 

компетенций. 

тематика 

выпускных 

квалифи-

кационных 

работ, научно-

исследователь-

ской и научно-

производственно

й практик; 

научные 

публикации. 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ООП  

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение высшего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» марта 2015 г. № 176; 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

профессиональный стандарт № 447 Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

6 мая 2015 г. № 276н; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета. 

Миссия КемГУ; 

Политика КемГУ в области качества; 

Программа развития Кемеровского государственного университета на 

2013-2017 гг. 
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2.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, 

основной образовательной программы. Содержание учебных дисциплин 

представлено в локальной сети Кемеровского государственного университета. 

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа 

каждого обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам, сформированной по согласованию с правообладателями учебной 

и учебно-методической литературы, одновременно не менее 25% студентов. 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена 

студентами через: библиотечные фонды университета, фонды факультетских 

кабинетов истории и методики (13 тыс. ед. хранения литературы, источников, 

учебно-научной периодики). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературой по всем дисциплинам, 

предусмотренными данной ООП. Обеспеченность учебной литературой по 

базовой части всех циклов составляет в среднем 0,5 экземпляра на каждого 

студента.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к следующим комплектам 

отечественных и зарубежных специализированных журналов: 

1. Российская история 

2. Новая и новейшая история 

3. Вопросы истории 

4. Одиссей. Человек в истории 

5. Исторические записки 

6. Исторический архив 

7. Источник 

8. КЛИО 

9. Отечественные архивы 

10. Полис 

11. Родина 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, иными 

предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, в т.ч.: 

 компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(включая "Свод законов Российской империи"); 

 университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

 научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ; 

 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

 Библиотека Российского государственного гуманитарного 

университета [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/ 

http://liber.rsuh.ru/
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 Портал «Архивы России» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/ 

 Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

 Российский государственный исторический архив [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://www.fgurgia.ru 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Факультет располагает аудиторной, лабораторной базами, необходимыми 

для проведения всех видов занятий, научно-исследовательской работы и 

практик, соответствующими санитарно-техническим нормам. На факультете 

имеется: 

 компьютерный класс для проведения учебных занятий с доступом в 

Интернет; 

 лингафонный кабинет; 

 мультимедийная лекционная аудитория. 

Кроме того, при организации учебного процесса используются 

общеуниверситетские мультимедийные аудитории, лингафонные кабинеты, 

компьютерные классы общего доступа.  

В структуру факультета входят следующие подразделения, участвующие 

в организации учебного процесса: 

1) учебно-методический кабинет истории факультета истории и 

международных отношений; 

2) методический кабинет теории и истории международных отношений; 

В лабораториях и кабинетах имеется необходимая инструментальная и 

приборная база, расходные материалы, компьютерная аппаратура. 

Компьютерная аппаратура обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, который включает: 

 OC MSDN AA Microsoft Windows XP Professional$ 

 Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations$ 

 Microsoft Office Professional.  

 

2.4 Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

http://www.rusarchives.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.fgurgia.ru/
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Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Ответственный за ООП:       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Организация, 

предприятие 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

Добрыдин Сергей 

Никандрович начальник 

Архивное 

управление 

Кемеровской 

области 

Г. Кемерово, ул. 

Красная, 7 

Arh-upr@ako.ru 

Тел.: (3842) 58-30-56 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  
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Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

Юматов Константин 

Владимирович 

Канд. 

ист. 

наук доцент декан 

if@kemsu.ru 

58-33-97 
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