
Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального профессионального образования по профессии 

034700.03 Делопроизводитель 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 13 

июля 2010 г. N 768) 

См. справку о федеральных государственных образовательных стандартах 

I. Область применения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт начального професси-
онального образования (далее - ФГОС НПО) представляет собой совокупность требований, обяза-
тельных при реализации основных профессиональных образовательных программ по профессии 
034700.03 Делопроизводитель всеми образовательными учреждениями профессионального обра-
зования на территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной про-
фессиональной образовательной программы по данной профессии, имеющими государственную 
аккредитацию. 

1.2. Право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по профес-
сии начального профессионального образования имеют образовательные учреждения начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования 
при наличии соответствующей лицензии. 

II. Используемые сокращения 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

НПО - начальное профессиональное образование; 

ФГОС НПО - федеральный государственный образовательный стандарт начального профессио-
нального образования; 

ОУ - образовательное учреждение; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа по профессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

III. Характеристика подготовки по профессии 

3.1. Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального образования при очной форме получения образования и соответ-
ствующие квалификации приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база 
приема 

Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов) (ОК 016-94)* 

Нормативный 
срок освое-
ния ОПОП 
при очной 

форме полу-
чения обра-
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зования 

на базе среднего (полного) 
общего образования 

Делопроизводитель 

10 мес. 

на базе основного общего 
образования 

2 года 5 мес.** 

______________________________ 

* ФГОС НПО в части требований к результатам освоения ОПОП ориентирован на присвоение вы-
пускнику квалификации выше средней квалификации для данной профессии 

** Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку рабочих на базе основного общего 
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных про-
грамм начального профессионального образования, в том числе с учетом профиля получаемого 
профессионального образования 

3.2. Срок освоения ОПОП НПО по очно-заочной (вечерней) форме получения образования увели-
чивается: 

на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

IV. Характеристика профессиональной деятельности вы-
пускников 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение организационно-
технических функций по документационному обеспечению деятельности учреждений, организа-
ций, фирм разных сфер и разных форм собственности. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

документы, созданные любым способом документирования; 

системы документационного обеспечения управления; 

справочно-информационные средства по учѐту и поиску документов. 

4.3. Обучающийся по профессии Делопроизводитель готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Документационное обеспечение деятельности организации. 

4.3.2. Документирование и организационная обработка документов. 

V. Требования к результатам освоения основной профессио-
нальной образовательной программы 

5.1. Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-
ных знаний (для юношей). 

5.2. Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. Документационное обеспечение деятельности организации. 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в структурные 
подразделения организации. 

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции руководи-
телей организации. 

ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением современных видов 
организационной техники. 

ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием формуля-
ров документов конкретных видов. 

5.2.2. Документирование и организационная обработка документов. 

ПК 2.1. Формировать дела. 

ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату (картотекам) 
организации. 

ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 

ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 

ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации. 

VI. Требования к структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

6.1. Основная профессиональная образовательная программа по профессии НПО предусматри-
вает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

профессионального 

и разделов: 



физическая культура; 

учебная практика (производственное обучение); 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация. 

6.2. Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы должна со-
ставлять около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариатив-
ная часть (около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, уме-
ний и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 
междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются обра-
зовательным учреждением. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных мо-
дулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля 
входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессио-
нальных модулей проводятся учебная практика (производственное обучение) и (или) производ-
ственная практика. 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП НПО должна предусматривать изучение 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жиз-
недеятельности" составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения (обязательной 
части циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 70 процентов от 
общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Структура основной профессиональной образовательной 
программы начального профессионального образования 

Таблица 2 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, модулей, 
требования к знаниям, умениям, практиче-

скому опыту 

Всего макси-
мальной учеб-
ной нагрузки 

обучающегося 

В т.ч. ча-
сов обя-
затель-

ных 
учебных 
занятий 

Индекс 
и 

наиме-
нова-
ние 

дисци-
плин, 
меж-

дисци-
пли-

нарных 
курсов 
(МДК) 

Коды 
фор-

мируе-
мых 

компе-
тенций 

    
Обязательная часть циклов ОПОП и раздел 
"Физическая культура" 

1350 900         

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 456 314         



    

В результате изучения обязательной части цик-
ла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен: уметь: эффективно 
участвовать в профессиональной коммуника-
ции; соблюдать правила речевого этикета в 
деловом общении; составлять и отправлять 
деловую корреспонденцию на основе принятых 
правил; знать: правила поведения человека; 
нравственные требования к профессионально-
му поведению; психологические основы обще-
ния; основные правила поведенческого этикета: 
приветствия, знакомства, нормы отношений в 
коллективе; отношения руководителя и подчи-
ненных; нормы речевого этикета в деловом 
общении 

        

ОП.01. 
Дело-
вая 
культу-
ра 

ОК 1 - 
7 ПК 1.1 
- 1.7 ПК 
2.1 - 2.6 

    

уметь: классифицировать документы Архивного 
фонда Российской Федерации; устанавливать 
фондовую принадлежность документов; знать: 
задачи архивной службы в Российской Федера-
ции; систему архивных учреждений в Россий-
ской Федерации; признаки классификации до-
кументов Архивного фонда Российской Феде-
рации; режим и способы хранения архивных 
документов, порядок выдачи дел 

        

ОП.02. 
Архив-
ное де-
ло 

ОК 1 - 
7 ПК 2.1 
- 2.6 

    

уметь: оформлять различные виды писем; осу-
ществлять документирование организационно-
распорядительной деятельности учреждений; 
знать: основные сведения из истории делопро-
изводства; общие положения по документиро-
ванию управленческой деятельности; виды до-
кументов: трудовые контракты; приказы о прие-
ме, увольнении, переводе; трудовые книжки, 
личные карточки 

        

ОП.03. 
Основы 
дело-
произ-
водства 

ОК 1 - 
7 ПК 1.1 
- 1.7 

    

уметь: эффективно использовать основные 
виды организационной техники в собственной 
деятельности; знать: средства хранения, поиска 
и транспортирования документов; определение, 
назначение средств оргтехники 

        

ОП.04. 
Органи-
зацион-
ная 
техника 

ОК 1 - 
7 ПК 1.1 
- 1.7 

    

уметь: использовать справочные издания по 
русскому языку и практической стилистике; 
осуществлять редактирование служебных ма-
териалов, документов; знать: основные разде-
лы теории редактирования; особенности основ-
ных разделов науки о языке; основные положе-
ния орфографии и морфологии с элементами 
практической стилистики 

        

ОП.05. 
Основы 
редак-
тирова-
ния до-
кумен-
тов 

ОК 1 - 
7 ПК 1.1 
- 1.7 ПК 
2.1 - 2.5 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#15511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#15511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#155211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#155211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#155221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#155221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#15511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#15511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#155221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#155221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#15511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#15511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#155211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#155211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#15511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#15511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#155211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#155211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#15511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#15511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#155211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#155211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#155221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99114/#155221


    

уметь: организовывать и проводить мероприя-
тия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуа-
ций; предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять пер-
вичные средства пожаротушения; ориентиро-
ваться в перечне военно-учетных специально-
стей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной профессии; приме-
нять профессиональные знания в ходе испол-
нения обязанностей военной службы на воин-
ских должностях в соответствии с полученной 
профессией; владеть способами бесконфликт-
ного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях воен-
ной службы; оказывать первую помощь постра-
давшим; знать: принципы обеспечения устой-
чивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-
ных явлениях, в том числе в условиях противо-
действия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; основные 
виды потенциальных опасностей и их послед-
ствия в профессиональной деятельности и бы-
ту, принципы снижения вероятности их реали-
зации; основы военной службы и обороны госу-
дарства; задачи и основные мероприятия граж-
данской обороны; способы защиты населения 
от оружия массового поражения; меры пожар-
ной безопасности и правила безопасного пове-
дения при пожарах; организацию и порядок 
призыва граждан на военную службу и поступ-
ления на нее в добровольном порядке; основ-
ные виды вооружения, военной техники и спе-
циального снаряжения, состоящих на вооруже-
нии (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специально-
сти, родственные профессиям НПО; область 
применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной 
службы; порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 

    50 

ОП.06. 
Безопас
опас-
ность 
жизне-
дея-
тельно-
сти 

ОК 1 - 
7 ПК 1.1 
-1.7 ПК 
2.1 - 2.6 

П.00 Профессиональный цикл 770 524         

ПМ.00 Профессиональные модули 770 524         

ПМ.01 

Документационное обеспечение деятельности 
организации В результате изучения професси-
онального модуля обучающийся должен: иметь 
практический опыт: документационного обеспе-
чения деятельности организации; уметь: при-
нимать, регистрировать, учитывать поступаю-

        

МДК.01.
01. До-
кумен-
тацион-
ное 
обеспе-

ОК 1 - 
7 ПК 1.1 
- 1.7 
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щие документы; проверять правильность 
оформления документов; вести картотеку учета 
прохождения документальных материалов; 
знать: основные положения Единой государ-
ственной системы делопроизводства; виды, 
функции документов, правила их составления и 
оформления; порядок документирования ин-
формационно-справочных материалов; правила 
делового этикета и делового общения 

чение 
дея-
тельно-
сти ор-
ганиза-
ции 

ПМ.02 

Документирование и организационная обработ-
ка документов В результате изучения профес-
сионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: документирования и 
документационной обработки документов кан-
целярии (архива); уметь: проверять правиль-
ность оформления документов; систематизиро-
вать и хранить документы текущего архива; 
формировать справочный аппарат, обеспечи-
вающий быстрый поиск документов; осуществ-
лять экспертизу документов, готовить и переда-
вать документальные материалы на хранение в 
архив; знать: основные положения Единой гос-
ударственной системы делопроизводства; ви-
ды, функции документов, правила их составле-
ния и оформления; порядок документирования 
информационно-справочных материалов 

        

МДК.02.
01. Ор-
ганиза-
ция и 
норма-
тивно-
право-
вые 
основы 
архив-
ного 
дела 
МДК.02.
02. 
Обес-
печение 
сохран-
ности 
доку-
ментов 

ОК 1 - 
7 ПК 2.1 
- 2.6 

ФК.00 

Физическая культура В результате освоения 
раздела обучающийся должен: уметь: исполь-
зовать физкультурно-оздоровительную дея-
тельность для укрепления здоровья, достиже-
ния жизненных и профессиональных целей; 
знать: о роли физической культуры в общекуль-
турном, профессиональном и социальном раз-
витии человека; основы здорового образа жиз-
ни 

124 62     
ОК 2 ОК 
3 ОК 
6ОК 7 

    
Вариативная часть циклов ОПОП (определяет-
ся образовательным учреждением) 

336 224         

    
Итого по обязательной части ОПОП, включая 
раздел "Физическая культура", и вариативной 
части ОПОП 

1674 1116         

УП.00 Учебная практика (производственное обучение) 8 нед. 288     

ОК 1 - 
7 ПК 1.1 
- 1.7 ПК 
2.1 - 2.6 
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ПП.00 Производственная практика                 

ПА.00 Промежуточная аттестация 1 нед.             

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 1 нед.             

Таблица 3 

Нормативный срок освоения ОПОП НПО при очной форме получения образования составляет 43 
недели, в том числе: 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 31 нед. 

Учебная практика (производственное обучение) 3 нед. 

Производственная практика 5 нед. 

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 1 нед 

Каникулярное время 2 нед. 

Итого 43 нед. 

VII. Требования к условиям реализации основной професси-
ональной образовательной программы 

7.1. Образовательное учреждение в рамках действующего законодательства самостоятельно раз-
рабатывает и утверждает ОПОП НПО с учетом потребностей регионального рынка труда и при-
мерной ОПОП. 

Перед началом разработки ОПОП образовательное учреждение должно определить ее специфику 
с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкре-



тизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 
практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 
определять содержание его образовательной программы, разрабатываемой образовательным 
учреждением совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОПОП образовательное учреждение: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, уве-
личивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо 
вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
деятельности образовательного учреждения; 

обязано ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную программу с учетом 
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государ-
ственным образовательным стандартом; 

обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко фор-
мулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическо-
му опыту, знаниям и умениям; 

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совер-
шенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обуче-
ния; 

обязано обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 
образовательной программы; 

обязано формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всесторонне-
го развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать разви-
тию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие самоуправления, 
участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

должно предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в образова-
тельном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образователь-
ных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производ-
ственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеа-
удиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обу-
чающихся. 

7.2. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право 
на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе 
предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который 
освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основной профес-
сиональной образовательной программы в части развития общих компетенций обучающиеся могут 
участвовать в развитии самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и твор-
ческих клубов; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные основной 
профессиональной образовательной программой; 

обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 
качества образовательного процесса. 

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной профессиональной образовательной программы. 

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 
составляет 36 академических часов в неделю. 



7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной (вечерней) форме полу-
чения образования составляет 16 академических часов в неделю. 

7.6. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году при сроке 
обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год. 

7.7. По дисциплине "Физическая культура" могут быть предусмотрены еженедельно 2 часа само-
стоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеа-
удиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

7.8. Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать 70 процентов 
учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", отведенного на изучение основ 
военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

7.9. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 
профессии начального профессионального образования при очной форме получения образования 
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 73 недели из 
расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 
57 

нед. 

промежуточная аттестация 
3 
нед. 

каникулярное время 
13 
нед. 

7.10. Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются 
образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в 
том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуаль-
ные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением. 

7.11. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы* (для сроков обучения 1 год 10 
мес). 

7.12. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку общающихся. При реализации 
ОПОП НПО предусматриваются следующие виды практик: учебная (производственное обучение) и 
производственная. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся образо-
вательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько перио-
дов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по 
каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности кото-
рых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) резуль-
татов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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7.13. Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 
начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 
должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 
стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-
нальной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаю-
щимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

7.14. Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-
нальным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться до-
ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полно-
му перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Ин-
тернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или элек-
тронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием: по каждому междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за по-
следние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-
щихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-
стоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного об-
мена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ 
к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

7.15. Совет образовательного учреждения при введении ОПОП утверждает бюджет реализации 
соответствующих образовательных программ. 

Финансирование реализации ОПОП должно осуществляться в объеме не ниже установленных 
нормативов финансирования государственного образовательного учреждения**. 

7.16. Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную образовательную 
программу по профессии начального профессионального образования, должно располагать мате-
риально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и прак-
тических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практи-
ки (производственного обучения), предусмотренных учебным планом образовательного учрежде-
ния. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и проти-
вопожарным нормам. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обязатель-
ный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей об-
разовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от спе-
цифики вида профессиональной деятельности. 
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Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-
мещений 

Кабинеты: 

деловой культуры; 

документационного обеспечения управления; 

архивоведения; 

безопасности жизнедеятельности; 

методический. 

Лаборатории: 

документоведения; 

учебная канцелярия. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

VIII. Требования к оцениванию качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

8.1. Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ должна 
включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учрежде-
нием самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-
бованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оце-
ночных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценоч-
ных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключе-
ния работодателей. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисципли-
нарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельно-
сти - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в ка-
честве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие 
смежные дисциплины. 



8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

8.5. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представ-
ление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им теоре-
тического материала и прохождении учебной практики (производственного обучения) и производ-
ственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнитель-
ные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профес-
сии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

8.6. Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной рабо-
ты (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 
Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содер-
жанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификаци-
онная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабоче-
го, предусмотренного ФГОС. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяют-
ся образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников по программам НПО, утвержденного федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со статьей 15 За-
кона Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 

 


