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ПЕРЕЧЕНЬ  СОКРАЩЕНИЙ  И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ФГБОУ ВПО УГТУ 

 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Ухтин-

ский государственный технический университет" 

ФГОУ "ИМЦА" - Федеральное государственное учреждение "Информационно-

методический центр анализа" 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 

ВПО - высшее профессиональное образование 

СПО - среднее профессиональное образование 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 

ИИ (СПО) - Индустриальный институт (среднего профессионального обра-

зования) 

УМО - учебно-методическое объединение 

УМУ - учебно-методическое управление 

НМС - научно-методический совет 

УГСН - укрупненная группа специальностей и   направлений подготовки 

РУП - рабочий учебный план 

РП - рабочая программа 

УМК - учебно-методический комплекс 

ПЦК - предметно-цикловые комиссии 

НИР - научно-исследовательская работа 

ФЭПО - федеральный интернет-экзамен 

ЕГЭ - единый  государственный экзамен 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОД - общеобразовательные дисциплины 

ОПД - цикл общепрофессиональных дисциплин 

ПМ - профессиональный модуль 

МДК - междисциплинарный курс 

УП - учебная практика 

ПП - производственная практика 

ПА - промежуточная аттестация 

ПК - профессиональные компетенции 

ОК - общие компетенции 
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ПК - профессиональные компетенции 

КИМ - контрольно-измерительные материалы 

КОС  - контрольно-оценочные знания 
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 Введение 

Настоящий отчет подготовлен с целью  определения  готовности Инду-

стриального института (СПО) к процедуре государственной аккредитации в 

рамках самообследования процесса подготовки по реализуемым ППССЗ в 

Индустриальном институте (СПО) согласно требованиям УГТУ по образова-

тельной программе 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведения. 

Цель самообследования – получить объективные данные о качестве 

подготовки выпускников, уровне организации образовательного процесса и 

установить степень соответствия квалификации выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта, вскрыть име-

ющиеся проблемы, наметить пути их решения, подготовить материалы для 

государственной аккредитации. Кроме того, результаты самообследования 

должны  продемонстрировать экспертной комиссии организационно-

методические гарантии обеспечения новых требований к качеству подготов-

ки выпускников, выдвигаемых работодателями, обществом, государством. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 июня 2011 года № 2056 Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Промышленно-

экономический лесной колледж  реорганизовано в форме присоединения к 

Ухтинскому государственному техническому университету (УГТУ) в каче-

стве структурного подразделения. 

Приказом ректора УГТУ от 28 мая 2014 года № 393 создан «Индустри-

альный институт (среднего профессионального образования)» (ИИ (СПО)) 

путем слияния Горно-нефтяного колледжа УГТУ, Индустриального техни-

кума УГТУ, Промышленно-экономического лесного колледжа УГТУ. 

Организационно-правовую деятельность ИИ (СПО) осуществляет на 

основе требований, предусмотренных лицензией на образовательную дея-

тельность, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки 15 февраля 2012 г., регистрационный № 002586 серия ААА, уровень 

подготовки заявленный и реализуемый совпадают.  

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ60/05 - 2014 

Индустриальный институт  

(среднего профессионального образования) 
Лист 8 

Всего листов 94 

 

1 Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности 
 

При реализации образовательной деятельности Индустриальный ин-

ститут (среднего профессионального образования) руководствуется следую-

щими нормативными документами:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

- Законодательными актами Российской Федерации, нормативными ак-

тами Министерства образования и науки Российской Федерации;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом средне-

го профессионального образования по специальности 46.02.01 Документаци-

онное обеспечение управления и архивоведение, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014 № 975; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 

1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего про-

фессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.06.2014 № 632 

«Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего про-

фессионального образования, перечни которых утверждены приказом мини-

стерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден 

перечень которых утвержден приказом министерства образования и науки 

РФ от 28.09.2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом министерства образова-

ния и науки РФ от 28.09.2009 г. № 355; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования “Ухтинский гос-

ударственный технический университет”, утвержденным Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 10.05.2011 № 1602 с изм. от 02.02.2011 

№ 2254, от 30.05.2012 № 450;  

- Решениями Ученого совета УГТУ, нормативными локальными актами 

университета, института ИИ (СПО).  

Организация учебного процесса регламентируется следующими норма-

тивными актами:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  
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- Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010  № 12-696 «О разъяснени-

ях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180 «О рекоменда-

циях по реализации образовательных программ среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18.04.2013 г. № 291;  

- Положение о порядке прохождения практик студентами по програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденное 24.03.2014 рек-

тором, профессором Н.Д. Цхадая. 

Основные подходы к определению содержания и методическому обес-

печению реализации программ подготовки специалистов среднего звена, 

контроль успеваемости, результатов текущей и промежуточной аттестаций 

обучающихся регламентируются следующими локальными актами:  

- Положением о составе и структуре учебно-методических комплексов 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, входящих в состав основ-

ной профессиональной образовательной программы среднего профессио-

нального образования, утвержденное 21.04.2014 ректором, профессором Н.Д. 

Цхадая;  

- Положением о промежуточной аттестации по профессиональным мо-

дулям основных профессиональных образовательных программ СПО ПО, 

утвержденное 21.11.2013 ректором, профессором Н.Д. Цхадая.  

Итоговая государственная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с:  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации  по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденным приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013  № 968;  

- Письмом Минобразования России от 10.07.98 № 12-52-111 ин/12-23 

«О рекомендациях по организации государственной аттестации выпускников 

учреждений среднего профессионального образования»;  

- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучающихся по образовательным программам СПО, утвержденным 

31.01.2014 ректором, профессором Н.Д. Цхадая, одобренным ученым сове-

том университета, протокол № 6 от 22.01.2014.  
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Выводы и рекомендации комиссии 

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архи-

воведение осуществляется в соответствии с требованиями организационно-

распорядительных документов и нормативных положений. 

 

2 Общие сведения о реализуемой программе подготовки специали-

стов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение реали-

зуется на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования с учетом базисного учебного пла-

на, региональных требований к образованию, ориентации на рынок труда и 

потребности региона. По окончанию образования по ППССЗ присваивается 

квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, 

архивист.  

Набор по данной программе произведен в 2012 году на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

В 2012 году было зачислено 39 чел.: на бюджетной основе 34 чел. и на 

основе договоров с полным возмещением затрат на обучение - 5 чел.  

В 2013 г. контингент составил 71 чел., в 2014 г. - 114 чел.  

Численность обучающихся на основе договоров с полным возмещени-

ем затрат на обучение: 2012 – 5 чел.; 2013 – 41 чел.; 2014 – 98 чел.  

За два года обучения было отчислено 16 человек (из них 6 человек за-

очной формы обучения и 10 человек очной формы обучения) и 14 % от об-

щего контингента.  

Сохранность контингента составила – 86 %, в т.ч. по очной форме обу-

чения – 83 %, по заочной форме обучения – 89,1 %.   

Приема по направлению от предприятий и на сновании заказа работо-

дателей не осуществлялось.  

С целью сохранения контингента обучающихся в институте осуществ-

ляются мероприятия:  

- ежемесячный мониторинг успеваемости и посещаемости обучающих-

ся;  

- ежедневная индивидуальная работа кураторов с обучающимися и их 

родителями по схеме: группа – классный руководитель – психолог - заведу-

ющий отделением – заместитель директора по воспитательной работе;  
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- регулярное информирование родителей о посещаемости и успеваемо-

сти обучающихся, приглашение родителей на заседания Совета профилакти-

ки;  

- рассмотрение персональных дел обучающихся на заседаниях Совета 

профилактики и Педагогического совета;  

- организация внеклассной работы с обучающимися (экскурсии, похо-

ды, соревнования и др.);  

- организация исследовательской работы обучающихся;  

- регулярное посещение квартир обучающихся;  

- поощрение успешных обучающихся (материальное и моральное);  

- проведение консультаций и дополнительных занятий;  

- разработка дифференцированных заданий для различных категорий 

обучающихся.  

Сведения о количестве обучающихся по специальности 46.02.01 Доку-

ментационное обеспечение управления приведены в Приложении 2.  

 

2.1 Структура и содержание подготовки выпускников  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 46.02.01 Документацион-

ное обеспечение управления и архивоведение с учетом базисного учебного 

плана и примерных программ общеобразовательных дисциплин, утвержден-

ных Минобрнауки России с учетом региональных требований к образованию 

и ориентации на рынок труда и потребности региона.  

В структуру ППССЗ входят:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специ-

альности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведе-

ние;  

- функциональная карта; 

- учебный план по специальности;  

- календарный учебный график;  

- пояснительная записка, определяющая цели ППССЗ, ее особенности;  

- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и прак-

тик, включенных в учебный план и определяющих полное содержание 

ППССЗ;  

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения те-

кущей, промежуточной и итоговой аттестаций;  

- программа государственной итоговой аттестации;  
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- ресурсное обеспечение реализации программы (учебно-методическое, 

информационное, кадровое, материально-техническое обеспечение);  

- характеристика социально-культурной среды, обеспечивающая разви-

тие общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся;  

- другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся.  

Реализация Федерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования осуществляется в пределах ППССЗ с учетом 

гуманитарного профиля получаемого профессионального образования, в со-

ответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования» 

(письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). Общее количество 

часов теоретического обучения составляет 3672 часа.  

Учебный план предусматривает преемственность и логическую после-

довательность изучаемых дисциплин и профессиональных модулей. В учеб-

ном плане имеется график учебного процесса, в котором отражены все циклы 

дисциплин и профессиональные модули.  

Учебный план предусматривает в обязательной части четыре блока 

дисциплин: общеобразовательные дисциплины; общий гуманитарный и со-

циально-экономический цикл; математический и общий естественнонаучный 

цикл; профессиональный цикл. Обязательная часть ППССЗ по циклам со-

ставляет 69,8 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. Ва-

риативная часть – 30,2 % (1026 час) дает возможность получения дополни-

тельных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения кон-

курентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Вариативная часть распределена следующим образом: увеличено коли-

чество часов на изучение дисциплин циклов ЕН, ОП и профессиональных 

модулей.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей в соответствии с основным видом дея-

тельности. В состав профессиональных модулей входят междисциплинарные 

курсы и практика. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводится учебная практика и производственная практика.  

Обязательная часть общепрофессионального цикла ППССЗ предусмат-

ривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 68 часов, из 

них на освоение основ военной службы – 48 часов.  

Объем максимальной учебной нагрузки по профессиональным моду-

лям:  
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- ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации (630 часов);  

- ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы 

по документам организации (699 часов);  

- ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих (150 часов).  

Объем часов по циклам и дисциплинам приведен в Приложении 3.  

Фактическое значение критериев не имеет отклонений от требований 

ФГОС.  

Перечень дисциплин и объем часов, отведенных на их изучение, соот-

ветствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. Соблюдены требования, 

предъявляемые к соотношению теоретической и практической подготовки.  

 

2.2 Сроки освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки специальности 46.02.01 Документацион-

ное обеспечение управления и архивоведение  при очной/заочной формах 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 

1. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управ-

ления и архивоведение представлены в таблице 2.  

 

Таблица 1 - Сроки получения СПО по ППССЗ 

 

Уровень образова-

ния, необходимый 

для приема на обу-

чения по ППССЗ 

Наименование  

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготов-

ки в очной и заочной 

формах обучения 

среднее общее обра-

зование 
Специалист по докумен-

тационному обеспечению 

управления, архивист 

1 г.10 мес. 

основное общее об-

разование 
2 г. 10 мес. 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 
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- для обучающихся по заочной форме обучения увеличивается: на базе 

среднего общего образования не более чем на 1 год, на базе основного обще-

го образования не более чем на 1,5 года; 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не 

более чем на 10 месяцев. 

 

Таблица 2 – Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в оч-

ной форме обучения 

 
Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 63 нед. 

Учебная практика 
6 нед. 

 
Производственная практика (по профилю специ-

альности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация  3 нед. 

Государственная итоговая аттестация  6 нед. 

Каникулярное время 13 нед 

Итого: 95 нед. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 54 часа в 

неделю и включает 36 часов аудиторной и 18 часов внеаудиторной нагрузки 

(консультации, факультативы, самостоятельная работа обучающихся). 

Формы самостоятельной работы обучающихся: выполнение домашнего 

задания, конспектирование, самостоятельное изучение отдельных тем и раз-

делов по дисциплине, решение практических и ситуационных задач, написа-

ние рефератов, участие в исследовательской и экспериментальной работе.  

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реа-

лизации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Консультации прово-

дятся согласно расписанию, вне сетки обязательных учебных занятий. Фор-

мы проведения консультаций: индивидуальные, групповые, письменные, 

устные по подготовке к экзаменам и зачетам, рефератов, сообщений, само-

стоятельной внеаудиторной работы, выполнению выпускной квалификаци-

онной работы.  

Промежуточная аттестация обучающихся включает экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты, другие формы контроля.  

Проведение зачетов осуществляется за счет часов, отводимых на дис-

циплину. Промежуточная аттестация по междисциплинарным курсам в фор-
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ме экзамена проводится по завершению обучения данного курса. Экзамен по 

профессиональному модулю представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. По МДК.01.01 Документа-

ционное обеспечение управления и МДК.02.03 Методика и практика архиво-

ведения выполняются курсовые работы.  

Промежуточная аттестация предусматривает проведение экзаменов по 

следующим междисциплинарным курсам: МДК.01.01 Документационное 

обеспечение управления, МДК.02.01 Организация и нормативно-правовые 

основы архивного дела.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточ-

ной аттестации обучающихся СПО не должно превышать 8, а количество за-

четов и дифференцированных зачетов - 10.  

Продолжительность государственной итоговой аттестации – 6 недель.  

Цикл ОГСЭ.00 учебного плана по структуре соответствует требовани-

ям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Содержание циклов ЕН.00, ОП.00 и ПМ.00 

соответствует по структуре требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Производственная практика реализуется концентрировано.  

Сведения о сроках получения  СПО по ППССЗ приведены в Приложе-

нии 4. 

 
2.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические 

средства  

 

Учебные программы дисциплин, профессиональных модулей и практик 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архи-

воведение составлены в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта. Учебные программы дисциплин и 

профессиональных модулей включают в себя: паспорт программы, структуру 

и содержание учебной дисциплины, профессиональных модулей, условия ре-

ализации программы дисциплины, профессиональных модулей, контроль и 

оценку результатов освоения дисциплины. Учебные программы учитывают 

междисциплинарные связи.  

Обеспеченность программами специальности 46.02.01 Документацион-

ное обеспечение управления и архивоведение составляет 100 %. Программы 

соответствуют требованиям современности и носят профессиональную 

направленность содержания по всем циклам учебной программы.  

Тематика и объем выполняемых лабораторных и практических занятий 

определяется учебными программами и позволяет реализовать квалификаци-
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онные требования к уровню подготовки специалиста. Она включает написа-

ние рефератов, подготовку к практическим занятиям (семинарам), решения 

задач, подготовку презентационных материалов и др.  

Учебные программы дисциплин, профессиональных модулей и практик 

утверждаются проректором по учебной работе УГТУ.  

Ежегодно учебные программы пересматриваются и в них, при необхо-

димости, вносятся изменения и дополнения. Учебные программы и перечень 

основной учебной литературы, включенной в учебные программы, соответ-

ствуют требованиям современности.  

Виды самостоятельных работ носят аудиторный и внеаудиторный ха-

рактер, к аудиторной самостоятельной работе обучающегося относят: вы-

полнение практических работ, ответы на вопросы преподавателя из учебной 

литературы. Внеаудиторная самостоятельная работа включает: выполнение 

домашнего задания, самостоятельное изучение отдельных тем и разделов по 

дисциплине, решение практических и ситуационных задач, написание рефе-

ратов, участие в исследовательской и экспериментальной работе. Виды само-

стоятельных работ соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

Программы практик нацелены на освоение профессиональных компе-

тенций по специальности, начиная с учебной и заканчивая производственной 

(преддипломной).  

Диагностические средства (фонды оценочных средств, экзаменацион-

ные билеты, тестовые материалы, комплексные контрольные задания и др.) 

соответствуют установленным требованиям. 

 

2.4 Программы и требования к государственной итоговой  

аттестации  

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся включает подго-

товку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект).  

Программа государственной итоговой аттестации содержит следующие 

разделы:  

1. Вид государственной итоговой аттестации. Государственная итого-

вая аттестация выпускников проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы (дипломная работа, дипломный проект).  

2. Цель - установление уровня подготовки выпускника для выполнения 

профессиональных задач, соответствие его подготовки требованиям ФГОС 

СПО.  

3. Объем времени на подготовку и проведение: подготовка – 4 недели, 

проведение – 2 недели.  
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4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ. Тематика 

выпускных квалификационных работ актуальна и разнообразна и соответ-

ствует требованиям ФГОС СПО.  

5. Порядок и процедура защиты выпускных квалификационных работ.  

При определении окончательной оценки по защите выпускной квали-

фикационной работы учитываются: доклад выпускника по каждому разделу 

выпускной работы; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв руководи-

теля.  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников соот-

ветствует требованиям ФГОС СПО. Программа государственной итоговой 

аттестации выпускников разрабатывается ПЦК и обсуждается на заседании 

Методического совета с участием председателя государственной экзамена-

ционной комиссии на основании требований Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 № 968. Программа государственной итоговой аттеста-

ции и утверждается проректором по учебной работе УГТУ.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается пре-

подавателями профессионального цикла с учетом мнения работодателей. Те-

мы выпускных квалификационных работ связаны с вопросами делопроизвод-

ства на предприятиях различного направления деятельности, оформления 

кадровых документов при приеме, перемещении и увольнении работников.  

Основные направления тематики выпускных квалификационных работ:  

1. Организация работы с информационно–справочной документацией в 

органе государственной власти и управления (на примере к Процессу управ-

ления документами и передачи документов на архивное хранение в органе 

государственной власти и управления)  

2. Документирование деятельности по охране труда в конкретной орга-

низации  

3. Анализ и документирование процесса привлечения работников к 

дисциплинарной ответственности в конкретной организации  

4. Современные технологии обеспечения сохранности документов в 

архивах.  

 

Выводы и рекомендации комиссии 

 

Структура подготовки по данной специальности соответствует потреб-

ностям регионального рынка труда. Выполняются требования Федерального 

государственного образовательного стандарта.  
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Учебный план специальности 46.02.01  Документационное обеспечение 

управления и архивоведение и его учебно-методическое сопровождение со-

ответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта.  

 

3 Организация учебного процесса. Использование инновационных  

методов в образовательном процессе  

 

Организация учебного процесса проводится в соответствии с учебным 

планом, календарным графиком учебного процесса. Расписание учебных за-

нятий обеспечивает равномерное распределение дисциплин и профессио-

нальных модулей в течение недели в соответствии с объемом часов, преду-

смотренных учебным планом. Соблюдается обязательная недельная нагрузка 

обучающихся - 36 часов аудиторных и 18 часов внеаудиторных занятий, что 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. 

Общая продолжительность каникул 24 недели, из которых 11 недель состав-

ляет каникулярное время на 1 курсе при освоении среднего (полного) общего 

образования, 13 недель – при освоении ППССЗ. По дисциплине «Физическая 

культура» предусмотрены еженедельно 2 часа обязательных аудиторных за-

нятий и 2 часа самостоятельной работы (за счёт различных форм внеауди-

торных занятий в спортивных клубах, секциях). Самостоятельная учебная 

нагрузка включает тренировки по подготовке к спортивным соревнованиям, 

текущие тренировки в спортивных секциях.  

Внеаудиторные занятия включают консультации, самостоятельную ра-

боту обучающихся, выполнение ими домашнего задания, написание рефера-

тов, подготовку докладов, сообщений, составление тестов, кроссвордов, про-

грамм наблюдений, заполнение документов и т.п.  

При изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей со-

блюдается последовательность и логичность. Расхождений с учебным пла-

ном нет, сроки начала и окончания семестров, промежуточной аттестации, 

практик соблюдаются и соответствуют календарному графику учебного про-

цесса. 

Учебным планом установлены следующие формы промежуточной ат-

тестации: зачет, экзамен, дифференцированный зачет, другие формы кон-

троля, защита курсовой работы, защита выпускной квалификационной рабо-

ты.  

При изучении дисциплин, профессиональных модулей, с учетом их 

специфики, используются: проектно-исследовательские технологии, ориен-

тированные на развитие у обучающихся готовности творчески подходить к 

решению профессиональных задач, работать в команде над решением про-
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блем, осуществляя при этом междисциплинарный подход; технологии про-

блемно-модульного обучения; технологии развития критического мышления 

и другие активные технологии.  

Применение на занятиях интерактивных методов обучения позволяет 

развивать такие субъективные качества обучающихся, как самостоятель-

ность, избирательность, инициативность, рефлексивность, адекватная само-

оценка собственных возможностей, самоанализ, ответственность, субъектная 

активность и др. Использование интерактивных образовательных технологий 

обеспечивает подготовку обучающихся к творческому процессу организации 

своего субъектно-образовательного пространства, что обеспечивает высокий 

развивающий эффект образовательной деятельности в системе профессио-

нальной подготовки.  

В образовательном процессе широко используются информационные 

ресурсы, применяются электронные мультимедийные учебники и учебные 

пособия, есть доступ для обучающихся и преподавательского состава к элек-

тронным библиотечным системам, сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, 

методических пособий. 

Содержание образовательного процесса в учебном заведении ориенти-

ровано на лучшие отечественные и зарубежные аналоги образовательных 

программ. В процессе обучения в ИИ (СПО) используются проблемно-

ориентированный междисциплинарный подход к изучению материалов,  ак-

тивные методы обучения, проблемные методы обучения, информационно-

коммуникационные технологии и другие нетрадиционные формы и методы 

обучения.  

Преподаватели постоянно совершенствуют свое педагогическое и про-

фессиональное мастерство, изучая опыт не только коллег внутри региона, но 

и опыт педагогов-новаторов в интернет-ресурсах. 

Другое направление реализации инновационных технологий – это со-

здание системы открытого образования, обеспечение доступа обучающимся 

к образовательным ресурсам вуза: электронным ресурсам библиотечно-

информационного центра УГТУ («Лань», «Инфра-М»). В своей работе пре-

подаватели используют современные методы преподавания: информацион-

ные, мультимедийные технологии, метод проектов, деловые игры и т.д.  

Объем практики фактически соответствует учебному плану, в том чис-

ле:  

- учебная - 108 часов;  

- производственная (по профилю специальности) – 108 часов; 

- производственная (преддипломная) – 4 недели.  
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На каждый вид практики имеется учебная программа, цели которой со-

ответствуют общим целям ППССЗ.  

Количество и состояние баз практики, наличие договоров с предприя-

тиями, учреждениями и организациями приведено в Приложении 5.  

По завершению практики обучающиеся предоставляют пакет докумен-

тов: отчет, договор, дневник, отзыв и характеристику. В процессе прохожде-

ния практики обучающиеся используют современные информационные тех-

нологии, применяемые на предприятиях, в организациях и учреждениях.  

 

Выводы и рекомендации комиссии 

 

Учебный процесс организован в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта, полностью соответ-

ствует учебному плану и программам дисциплин, профессиональных моду-

лей. Занятия проводятся в соответствии с расписанием.  

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 

требованиями организационно-распорядительных документов, обучающиеся 

обеспечены базами практик.  

 

4 Качество подготовки обучающихся  

 

4.1 Уровень требований при приеме обучающихся 

  

Прием документов в ИИ (СПО) осуществляется в соответствии с пра-

вилами приема документов при поступлении в структурные подразделения 

УГТУ (информация о приеме документов в ИИ (СПО) размещена на офици-

альном сайте УГТУ www.ugtu.net). 

Формами профессиональной подготовки и обучения в ИИ (СПО) явля-

ются очная и заочная форма обучения (уровень подготовки – базовый). 

Результаты мониторинга вступительных испытаний по ППССЗ пред-

ставлены в Приложении 6.  

Таблица 3 -  Конкурсный отбор абитуриентов 

Форма 

обучения 

Контрольные 

цифры приема 

Конкурс по заяв-

лениям 

Конкурс при за-

числении 

Прием по дого-

ворам с оплатой 

обучения 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

очная 25 - - 1 1 1 1 1 1 1 18 21 

заочная 4 - - 1 1 1 1 1 1 4 22 32 

 

http://www.ugtu.net/
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Таблица 4 -  Величина среднего балла по ГИА абитуриентов (средний балл 

аттестата в 2013, 2014 году) 

Форма 

обучения 
2012 2013 2014 

очная 96 3,53 3,31 

заочная 95 3,73 3,34 

 

Педагоги активно участвуют в профориентационной работе: встреча-

ются с учащимися выпускных классов школ, выступают на днях открытых 

дверей института и университета, выезжают в районы Республики Коми на 

ярмарки учебных мест для выпускников школ, ведут занятия на подготови-

тельных курсах и др.  

В рамках организации непрерывного профессионального образования 

выпускники института имеют возможность продолжить обучение по образо-

вательным программам ВПО в университете, а также в других вузах по 

направлению 030000 Гуманитарные науки специальность 46.03.02 Докумен-

товедение и архивоведение. 

Комплектование специальности 46.02.01 Документационное обеспече-

ние управления и архивоведение осуществлено в соответствии с контроль-

ными цифрами приема, на основе нормативных документов, в соответствии с 

востребованностью на рынке труда и среди населения.  

 

4.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация  

 

Промежуточный контроль осуществляется в соответствии с Положени-

ем о промежуточной аттестации по профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ СПО. Промежуточный кон-

троль осуществляется в форме: зачета, дифференцированного зачета, экзаме-

на, экзамена квалификационного и других форм контроля знаний. 

Текущий контроль осуществляется в виде: устного опроса на лекциях, 

практических и семинарских занятиях, тестирования, проверки выполнения 

письменных домашних заданий и расчетно-графических работ; проверки вы-

полнения письменных заданий и расчетно-графических работ; защиты лабо-

раторных работ; административных контрольных работ (административных 

срезов); контрольных работ; контроля самостоятельной работы (в письмен-

ной или устной форме).  

Система организации текущего контроля по дисциплинам и професси-

ональным модулям организована в соответствии с учебным планом, рабочи-

ми учебными программами. На основе этого определено и разработано тре-
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буемое количество обязательных контрольных точек по дисциплинам и про-

фессиональным модулям. Задания для контроля знаний составлены в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования к уровню подготовки 

выпускников и с учетом их практического применения для изучаемой дисци-

плины и профессионального модуля.  

Задания текущего контроля по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессионального цикла приближены к условиям будущей профес-

сиональной деятельности обучающихся. Для этого в качестве внешних экс-

пертов активно привлекаются работодатели и преподаватели, читающие 

смежные дисциплины.  

Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится в сере-

дине каждого семестра. Результаты успеваемости за данный период каждого 

обучающегося и группы в целом предоставляется заведующему отделения, 

заместителю директора по УР классными руководителями учебных групп. 

На заседаниях Педагогического совета института регулярно осуществ-

ляется анализ текущей успеваемости обучающихся. При низких показателях 

успеваемости, по какой-либо дисциплине или профессиональному модулю 

принимается решение о проведении дополнительных консультаций для обу-

чающихся, родительских собраний с привлечением преподавателей и адми-

нистрации. Анализируются требования преподавателя к выполнению кон-

трольных мероприятий по дисциплине и профессиональным модулям. Это 

позволяет повысить абсолютную успеваемость и снизить отчисление обуча-

ющихся за академическую неуспеваемость.  

Промежуточная аттестация предусматривает проведение экзаменов по 

следующим междисциплинарным курсам: МДК.01.01 Документационное 

обеспечение управления и МДК.02.01 Организация и нормативно-правовые 

основы архивного дела.  

Процент успеваемости обучающихся по результатам промежуточных 

аттестаций составил: в 2012 – 2013 учебном году – абсолютная успеваемость 

83 %, качественная успеваемость - 34 %, в 2013 – 2014 учебном году – абсо-

лютная успеваемость - 97 %, качественная успеваемость - 39 %. (Приложение 

7).  

По профессиональным модулям проводятся экзамены квалификацион-

ные, устанавливающие степень овладения обучающимися профессиональных 

и общих компетенций.  
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4.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе 

самообследования  

 

При подготовке отчета по самообследованию для оценки качества под-

готовки специалистов использованы собственные и сертифицированные 

фонды аттестационных контрольных заданий. Для анализа использованы от-

четные данные за 2012-2013 и 2013-2014 учебные годы по текущей и проме-

жуточной аттестации.  

В период проведения самообследования по всем дисциплинам и были 

проведены контрольные срезы знаний обучающихся. Контрольная проверка 

знаний показала следующий уровень усвоения дисциплин, вынесенных для 

контроля: средний показатель освоения дисциплин - качественная успевае-

мость составляет 51,5 %; абсолютная успеваемость – 94,8 %. Наилучший ре-

зультат по дисциплинам: «Иностранный язык» - 56 % и 94 %, «Информати-

ка» - 92 % и 100 %, «Государственная и муниципальная служба» - 82% и 100 

%, «Профессиональная этика  психология делового общения» - 83 % и 100%, 

МДК.01.01 Документационное обеспечение управления – 80 % и 100 %. 

(Приложение 8).  По блоку общеобразовательных дисциплин качественная 

успеваемость составляет 35 %; абсолютная успеваемость – 93 %. 

По блоку общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

качественная успеваемость составляет 41 %; абсолютная успеваемость – 

92%.  

По блоку общепрофессиональных дисциплин качественная успевае-

мость составляет 82 %; абсолютная успеваемость – 100 %.  

Обобщенные данные контрольного среза знаний обучающихся приве-

дены в Приложении 8.  

Результаты участия в Интернет-экзамене обучающихся по специально-

сти 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

представлены в Приложение 9.  

 

4.4 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность  

выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про-

ект). Видом итоговой государственной аттестации для специальности 

46.02.01  Документационное обеспечение управления и архивоведение явля-

ется выпускная квалификационная работа (дипломная работа). Темы ВКР 

утверждаются и закрепляются за обучающимися на основании приказа про-

ректора по учебной работе УГТУ. Обязательное требование – соответствие 
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тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в строгом соот-

ветствии с требованиями учебно-методического пособия «Дипломное и кур-

совое проектирование. Оформление презентаций» и Положения о государ-

ственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по образователь-

ным программам СПО. 

Примерная тематика ВКР определяется ведущими преподавателями 

института совместно со специалистами предприятий и организаций, заинте-

ресованных в сотрудничестве, и рассматривается на заседании предметно-

цикловой комиссии. Темы ВКР отвечают современным требованиям разви-

тия науки, техники, производства и экономики.  

В организации дипломного проектирования выделяются следующие 

основные этапы: выбор темы ВКР и ее согласование с руководителем ВКР; 

составление задания по работе; разработка и оформление материалов ВКР; 

составление аннотации (краткого изложения сути ВКР); получение отзыва от 

руководителя работы и рецензии от внешнего рецензента; предварительная 

защита ВКР; защита работы перед членами ГЭК. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Госу-

дарственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) численностью не ме-

нее 5 человек. ГЭК возглавляет председатель, который организовывает и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает объективность и един-

ство требований, предъявляемых к выпускникам. Кандидатура председателя 

ГЭК утверждается Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. Заседание государственной экзаменационной комиссии протоколируют-

ся. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР; присуждение квалифи-

кации; особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии 

подписываются председателем, заместителем председателя, техническим 

секретарем и членами комиссии. 

График проведения Государственной итоговой аттестации выпускни-

ков утверждается проректором по учебной работе УГТУ и доводится до све-

дения обучающихся не позднее, чем за месяц до начала ГЭК. 

По результатам работы ГЭК проводится анализ качества подготовки 

выпускников. По рекомендациям и замечаниям председателей ГЭК составля-

ется план мероприятий по повышению качества ВКР на следующий учебный  

год, которым также устанавливаются сроки для устранения недостатков, от-

меченных председателями ГЭК в предыдущем учебном году. 

Руководителями выпускных квалификационных работ назначают пре-

подаватели профессионального цикла.  



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ60/05 - 2014 

Индустриальный институт  

(среднего профессионального образования) 
Лист 25 

Всего листов 94 

 

Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателями и сотрудниками образователь-

ных организаций.  

Программа ГИА согласовывается с представителями предприятий и 

председателем государственной экзаменационной комиссии, рассматривает-

ся на заседании ПЦК, утверждается проректором по учебной работе УГТУ.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее со-

става.  

При определении окончательной оценки по защите выпускной квали-

фикационной работы учитываются:  

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;  

- ответы на вопросы;  

- оценка рецензента;  

- отзыв руководителя.  

Работы носят практический характер, актуальны, что соответствует 

требованиям ФГОС.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнив-

шие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами госу-

дарственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных вы-

пускниками профессиональных и общих компетенций.  

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 

Государственную итоговую аттестацию, и выдаче диплома об образовании 

объявляется приказом ректора. 

Выпуск по специальности не осуществлялся, планируется в 2015 году 

(Приложение 10).  

Подготовка выпускников специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение обусловлена востребованностью 

специалистов по документационному обеспечению управления, архивистов в 

организациях и на предприятиях города и республики.  

В университете ведется работа по формированию заявок на прохожде-

ние обучающимися производственной практики, по подбору персонала для 

предприятий, заключаются и регистрируются договоры о проведении произ-

водственной практики, о творческом и социальном сотрудничестве. В тече-

ние учебного года ведется подготовка и организуется участие в различных 

мероприятиях, направленных на ориентацию выпускников института: ярмар-

ки вакансий, экскурсии на базовые предприятия, проводится анкетирование 
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работодателей с целью выявления удовлетворенности качеством подготовки 

специалистов. На основании анализа исследований проводятся заседания 

цикловой комиссии отделения, где обсуждаются требования и пожелания ра-

ботодателей к уровню подготовки специалистов.  

 

Выводы и рекомендации комиссии 

 

Самообследованием установлено, что качество подготовки специали-

стов в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта оценивается как достаточное. 

Анализ проверки качества знаний при самообследовании показал, что 

порядок ее проведения соответствует установленным требованиям, а каче-

ство знаний обучающихся находится на достаточном уровне. 

В целом  полученные при самообследовании результаты оценки знаний 

обучающихся, востребованность их на базах практик, отзывы руководителей 

учреждений и государственных структур позволяют оценить качество подго-

товки как соответствующее заявленным уровням образования и удовлетво-

ряющее требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта.  

  

5 Кадровое обеспечение подготовки обучающихся  

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архи-

воведение обеспечивается педагогическими кадрами, которые имеют высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) и квалификационные категории. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы для преподавате-

лей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного 

цикла, имеется.  

Специальность укомплектована штатами полностью.  

Образовательный процесс по специальности 46.02.01 Документацион-

ное обеспечение управления и архивоведение обеспечивают 19 преподавате-

лей (включая совместителей- 6) из них: с высшим профессиональным обра-

зованием -18, с высшей квалификационной категорией – 7, с первой - 6, без 

категории - 6  . Процент штатных преподавателей составляет 68,4 %.  

Блок ОГСЭ обеспечивает 5 человека, из них с высшим профессиональ-

ным образованием – 5, с квалификационной категорией - 60 %.  

Блок ЕН обеспечивает 3 человека, из них с высшим профессиональным 

образованием – 3, с квалификационной категорией – 66, %.  
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Блок ПД обеспечивает 10 человек, из них с высшим профессиональным 

образованием – 9, с квалификационной категорией - 60 %.  

В таблице 5 приведены сведения о качественном составе педагогиче-

ских кадров в разрезе специальности.  

 

Таблица 5 – Сведения о качественном составе педагогических кадров 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

Процент лиц с 

учеными 

степеня-

ми 

высшим профес-

сиональным  

образованием 

с высшей квали-

фикационной  

категорией 

с  первой квали-

фикационной  

категорией 

без кате-

горий 

- 94,8 % 36,8 % 31,6 % 31,6 % 

 

Базовое образование и практический опыт деятельности в соответ-

ствующей профессиональной сфере имеют все преподаватели. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов органи-

зовывается их обучение в форме курсов повышения квалификации, семина-

ров, тренингов, стажировки, самообразования, обучения в вузе и аспирантуре 

и др.  

Ежегодно составляется план курсов повышения квалификации, в кото-

ром отражаются основные направления и тематика обучения педагогов, сро-

ки и место проведения обучения, ответственные за организацию обучения. 

Основное направление - изучение актуальных вопросов по специальности.  

За прошедший период проведены:  

- семинары-практикумы «Инновационная деятельность педагога-

преподавателя», «Интерактивные компьютерные технологии», «Разработка 

КИМ и КОС»; 

- семинары «Промежуточная аттестация по профессиональным моду-

лям. Процедура проведения квалификационного экзамена», «Формирование 

ОПОП в рамках реализации ФГОС», «Портфолио преподавателя и его роль в 

профессиональной аттестации», «Проблемы обеспечения качества образова-

тельной и воспитательной деятельности в условиях ФГОС».  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

с периодичностью не реже одного раза в 5 лет. Периодической проверкой 

уровня профессиональной подготовленности (квалификации) и соответствия 

занимаемой должности (выполняемой работе) педагогических работников 

является аттестация. Основными задачами аттестации педагогических работ-

ников является стимулирование целенаправленного повышения уровня про-
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фессиональной компетентности, и соответственно – обеспечения преподава-

телям возможности повышения уровня оплаты труда. 

 Аттестацию прошли 2 преподавателя (повысили категорию), 2 препо-

давателя учатся в аспирантуре. Доля преподавателей с высшей квалификаци-

онной категорией составила 36,8 % (7 человек из 19), с первой категорией – 

31,6 % (6 человек из 19). Повышение квалификации ведется согласно утвер-

жденному графику. Повышение квалификации преподавателей и сотрудни-

ков  2013-2014 учебном году осуществлялось с отрывом от работы (курсы, 

региональные и всероссийские семинары) и без отрыва от работы (методиче-

ские семинары, методические конкурсы, декады ПЦК, онлайн-семинары). В 

прошедшем учебном году курсы повышения квалификации прошла Т.Э. Ли-

хачева. 

Сведения о кадровом обеспечении специальности 46.02.01 Документа-

ционное обеспечение управления и архивоведение приведены в Приложени-

ях 11, 12.  

 

Выводы и рекомендации комиссии 

 

В целом по ППССЗ доля преподавателей с высшим профессиональным 

образованием, с квалификационными категориями, имеющими базовое обра-

зование, соответствует требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта. 

 

6 Учебно-методическое, информационное и библиотечное  

обеспечение  

 

6.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой  

 

Учебный фонд формируется в соответствии с учебным планом и 

ППССЗ по специальности. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литера-

туры по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает офици-

альные и периодические издания (для подготовки специалистов выписывает-

ся журнал профильного направления: Секретарское дело).  

По состоянию на 01.10.2014 г. фактическая обеспеченность обучаю-

щихся основной учебно-методической литературой в среднем составляет 1,8 

экз/чел. (студенты пользуются электронно-библиотечными системами: 

«Лань», «Инфра-М»). 
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Таблица 6 - Обеспечение образовательного процесса электронно-

библиотечной системой, необходимой для реализации ППССЗ 
 

№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной системе 

Краткая характеристика 

1 Наименование электронно-библиотечной 

системы, предоставляющей возможность 

доступа для каждого обучающего из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, адрес в сети Интернет 

Электронно-библиотечная 

система «Лань» 

www.е.lanbook.com  

2 Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с 

ним договоре, включая срок действия за-

ключенного договора 

ООО «Издательство Лань»  

договор  02.06.2014 –

01.06.2015 

3 Сведения о наличии зарегистрированной 

в установленном порядке базе данных 

материалов электронно-библиотечной 

системы 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации базы 

данных № 2011620038 «Из-

дательство Лань. Электрон-

но-библиотечная система»  

4 Сведения о наличии зарегистрированного 

в установленном порядке электронного 

средства массовой информации 

Свидетельство о регистра-

ции средства массовой ин-

формации Эл №ФС 77-

42547 от 3 ноября 2010 г. 

5 Наличие возможности одновременного 

индивидуального доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе одно-

временного доступа к каждому изданию, 

входящему в электронно-библиотечную 

систему, не менее, чем 25% обучающих-

ся по каждой из форм получения образо-

вания 

Имеется  

6 Наименование электронно-библиотечной 

системы, предоставляющей возможность 

доступа для каждого обучающего из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, адрес в сети Интернет 

Электронно-библиотечная 

система «ZNANIUM» 

www.znanium.com    

 

7 Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с 

ним договоре, включая срок действия за-

ключенного договора 

Срок 23.06.2014-22.06.2015 
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№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной системе 

Краткая характеристика 

8 Сведения о наличии зарегистрированной 

в установленном порядке базе данных 

материалов электронно-библиотечной 

системы 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации базы 

данных № 2010620724 

9 Сведения о наличии зарегистрированного 

в установленном порядке электронного 

средства массовой информации 

Свидетельство о регистра-

ции средства массовой ин-

формации Эл №ФС 77-

49601 от 2 мая 2012 

10 Наличие возможности одновременного 

индивидуального доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе одно-

временного доступа к каждому изданию, 

входящему в электронно-библиотечную 

систему, не менее, чем 25% обучающих-

ся по каждой из форм получения образо-

вания 

Имеется  

 

Обеспеченность основной литературы по циклам ОП – 1,19; ОГСЭ – 

1,63; ЕН – 1,57 экз/чел., по профессиональному циклу – 1,0 экз/чел.  

Перечень учебной литературы дополняется периодическими изданиями 

(журнал Секретарское дело).  

Обновление учебной литературы идет постоянно.  

Дисциплин, обеспеченных учебной литературой ниже нормы, нет.  

Преподавателями в период с 2012 по 2014 г. разработаны методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы обучающихся, мето-

дические указания по выполнению лабораторных и практических занятий, 

курсовых проектов и др. по всем дисциплинам специальности. Кроме этого, 

обучающиеся могут пользоваться дополнительной справочной литературой, 

представленной на сайте университета по электронному адресу www.ugtu.net. 

Анализ библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что 

библиотека располагает учебно-методической, справочной и периодической 

литературой по реализуемой специальности. Кроме обязательной литерату-

ры, в библиотеке имеется дополнительная литература, которую обучающиеся 

используют для самостоятельной работы – при написании контрольных, кур-

совых и дипломных работ, при подготовке докладов и рефератов. В библио-

течном фонде на протяжении последних трех лет происходит регулярное об-

новление и пополнение книжного фонда, что является важным показателем 

деятельности библиотеки. Большое внимание уделяется подписке на перио-

http://www.ugtu.net/
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дические издания, являющиеся важным источником оперативной информа-

ции, необходимой как обучающимся, так и преподавателям ИИ (СПО).  

Соответствие содержания подготовки (по блокам дисциплин) требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта представ-

лено в Приложениях 13, 14. 

 

6.2 Учебно-методические материалы, разработанные  

преподавателями  

 

Уровень собственных учебно-методических разработок характеризует-

ся обеспеченностью учебного процесса методическими разработками и учеб-

ными пособиями, подготовленными в институте. Каждые дисциплина, про-

фессиональный модуль обеспечены учебно-методическим комплексом (в 

электронной версии и на бумажных носителях).  

Учебно-методические материалы, включаемые в учебно-методические 

комплексы учебных дисциплин и профессиональных модулей, отражают со-

временный уровень развития науки, предусматривают логически последова-

тельное изложение учебного материала, использование современных методов 

и технических средств образовательного процесса, позволяющих обучаю-

щимся осознанно усвоить изучаемый материал и сформировать профессио-

нальные компетенции.  

Гарантией качества реализуемой ППССЗ специальности является си-

стема утверждения и переработки учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин и профессиональных модулей в институте. По мере необходимо-

сти их содержание корректируется, перерабатывается и создается новое 

(включение в учебный план новых дисциплин – в вариативной части основ-

ной профессиональной образовательной программы с учетом требований по-

требителей и заинтересованных сторон и т.д.).  

Изданных учебников и учебных пособий по специальности 46.02.01 До-

кументационное обеспечение управления и архивоведение в настоящее время нет.  

Преподаватели, в соответствии с графиком, разрабатывают методиче-

ские рекомендации по выполнению самостоятельной работы обучающихся, 

методические указания по выполнению лабораторных и практических (семи-

нарских) занятий, курсовых работ и дипломных работ.  

 
6.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса  

 

Важным источником учебной информации является программно-

информационное обеспечение учебного процесса. 
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Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающего к 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (мо-

дулей) ППССЗ. Для самостоятельной подготовки, возможности оперативного 

обмена информацией и доступа к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам обучающимся обеспечен доступ к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован  электронными учебниками, науч-

ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисци-

плинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.  Для обучающихся и пре-

подавателей доступны электронный библиотечный каталог, электронная ин-

формационная база по дисциплинам цикла. 

По дисциплинам цикла обеспеченность компьютерами составляет 100%. 

Регулярно проводится работа по компьютеризации образовательного 

процесса и внедрению новых информационных технологий.  

В учебном процессе используются компьютерные кабинеты, оснащен-

ные современным компьютерным оборудованием и новейшим программным 

обеспечением: 1С, Directum, КонсультантПЛЮС и др.  

Программный продукт 1С, Directum используется в изучении профес-

сиональных модулей, «КонсультантПЛЮС» при изучении правовых дисци-

плин и профессиональных модулей. Все компьютеры объединены в локаль-

ную сеть на основе выделенного сервера под управлением операционной си-

стемы Windows.  

Имеется выделенная линия Internet, к которой есть доступ из учебных 

кабинетов и лабораторий. Обучающиеся имеют возможность подключения к 

сети Интернет с любого компьютера, используемого в учебном процессе.  

Обучающиеся имеют доступ к электронным ресурсам библиотечно-

информационного центра Ухтинского государственного технического уни-

верситета («Лань», «Инфра-М»).  

 

Выводы и рекомендации комиссии 

 

В целом специальность обеспечена необходимой учебно-методической 

литературой, компьютерной техникой и профессиональными программами к 

ним. Соблюдаются единые требования к учебно-методическому обеспечению 

и системному обновлению содержания, увеличению библиотечного фонда и 

расширению использования программно-информационного обеспечения.  
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7 Исследовательская и инновационно-методическая деятельность 

педагогических работников, реализующих программу подготовки спе-

циалистов среднего звена, и обучающихся  

 

Научно-исследовательская работа преподавателей проводится в рамках 

повышения квалификации, обмена опытом работы и совершенствования 

учебного процесса.  

Основные задачи научно-исследовательской работы: 

- овладение обучающимися методами познания, углубленное творче-

ское освоение учебного материала; 

- обучение методике и средствам самостоятельного решения исследо-

вательских и практических задач; 

- широкая пропаганда научно-исследовательских знаний среди обуча-

ющихся. 

Методическая компетентность преподавателя проявляется в двух видах 

деятельности – учебно-методической и инновационно-методической. Кон-

центрированным выражением обобщенного опыта учебно-методической дея-

тельности является создание частной методики по дисциплине. Преподавате-

ли активно разрабатывают комплексное учебно-методическое обеспечение 

дисциплин, все популярнее становится создание электронного УМК, элек-

тронных конспектов лекций, электронных учебников. Многие из них печата-

лись в редакционно-издательском отделе УГТУ. 

Наиболее эффективными формами изучения и обобщения педагогиче-

ского опыта являются научно-практические конференции, семинары, выстав-

ки разработанной учебно-методической литературы, других методических 

материалов, педагогические консультации, обзоры, дискуссии, практикумы. 

В своей методической работе преподаватели обобщают, систематизируют и 

развивают накопленный педагогический опыт, учитывая достижения совре-

менной науки. Результаты методической работы находят отражение в докла-

дах и выступлениях на заседаниях предметно-цикловых комиссий, на науч-

но-практических конференциях, семинарах и семинарах-практикумах, в пе-

чатных изданиях, в методических разработках, которые используются в ра-

боте другими преподавателями университета.  

За аттестационный период руководящие и педагогические работники 

ИИ (СПО) всех образовательных программ, а также обучающиеся принимали 

активное участие в городских, республиканских, российских и международ-

ных научно-практических конференциях, семинарах, интернет-олимпиадах: 

- Всероссийская научно – практическая конференция «Наука, образо-

вание и духовность в концепции устойчивого развития»; 
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- Всероссийская Олимпиада научных и студенческих работ в сфере  

профилактики наркомании; 

- Всероссийский конкурс социальных проектов и программ «Молодежь 

– старшему поколению» (проект); 

- Всероссийская научно-методическая конференция «Теория и практи-

ка современного профессионального образования»; 

- конкурс  «Лучшая методическая разработка 2014 года»; 

- Гражданский форум «Молодежь и выборы»; 

- Конкурс плакатов «Молодежь и выборы»; 

- Конференция «Коммуникации. Общество. Духовность – 2014»; 

- Конференция «Современные технологии обучения в системе СПО»; 

- Педагогический конкурс разработок внеклассных мероприятий ПЭЛК 

УГТУ; 

- Международная научно-практическая конференция студентов, аспи-

рантов и молодых ученых Брянск 2014; 

- Республиканский молодежный инновационный конвент «Молодежь 

— будущему Республики Коми»; 

- Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна 

– Моя Россия»; 

- Молодежная конференция «С мыслями о своей Родине»; 

- Федеральный медиа-форум «Инфопоток» Северо-Западного феде-

рального округа  г.Сыктывкар; 

- Городской брей – ринг, приуроченный ко Дню местного самоуправ-

ления; 

- Всероссийский конкурс учащихся НПО И СПО «Моя профессия - моё 

будущее».  

 

Таблица 7 - Конкурсы и мероприятия всероссийского, межрегионального и 

областного значения с участием преподавателей (в количестве «участий») 
 

Уровень 

Количество 

 «участий»  

преподавателей 

Количество «уча-

стий»  преподава-

телей - научных 

руководителей 

Результативность 

Колледжский 67 15 Участие в меро-

приятиях, 

Сертификаты 

1 место 

2 место 

3 место 

Университетский 10 3 

Городской 1 5 

Региональный - 5 

Федеральный 7 7 

Международный 2 - 
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Уровень 
Количество 

«участий» 

преподавателей 

Количество «уча-

стий»  преподава-

телей - научных 

руководителей 

Результативность 

Интернет-

олимпиада 

- 6 Печать в сборни-

ках 

Всего 87 41 

Итого 128 
 

Научно-исследовательская работа, встроенная в образовательный про-

цесс, - одна из основных задач для  активизации познавательного процесса и 

развития творческой  самостоятельности обучающихся. Содержание данного 

вида научной работы – изучение литературы, подготовка рефератов, докла-

дов, курсовых работ, презентаций.  

Обучающиеся активно принимают участие в ежегодно проводимых де-

кадах, конкурсах научно-практических работ (Приложение 15).  

На заседаниях предметно-цикловой комиссии определяется уровень 

методических разработок, на сегодняшний день все методические разработки 

соответствуют требованиям ФГОС.  

Основными направлениями деятельности предметно-цикловых комис-

сий являются - учебно-методическое и учебно-программное обеспечение ка-

чества преподавания учебных дисциплин, профессиональных модулей в со-

ответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям и профессиям:  

- разработка ППССЗ, согласование с работодателями; 

- разработка программ учебной и производственной практик; 

- разработка тематики и содержания курсового и дипломного проекти-

рования, лабораторных работ и практических занятий; 

- разработка содержания учебного материала дисциплин (профессио-

нальных модулей) для самостоятельного изучения обучающимися, методиче-

ских пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов дисци-

плин, выполнению лабораторных и практических работ, контрольных и до-

машних работ и т.д. 
В институте действует творческая микрогруппа педагогов Школа мо-

лодого педагога. Школа молодого педагога является составной частью си-

стемы повышения квалификации преподавателей и объединяет преподавате-

лей, имеющих стаж менее 5 лет и квалификационную категорию, не выше 

первой.  

Школа молодого педагога позволяет формировать у начинающих педа-

гогов высокие профессиональные идеалы, потребности в постоянном само-
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развитии и самосовершенствовании, организацию и создание условий для 

профессионального роста молодых, начинающих и не имеющих педагогиче-

ского образования педагогов.  

В течение 2013-2014 учебного года было проведено 5 занятий Школы 

молодого педагога:  

1 занятие. Урок – основная организационная форма изучения дисци-

плин и профессиональных модулей. 

2 занятие. Как правильно составить конспект урока. 

3 занятие. Методы обучения. 

4 занятие. Практическое «Педагогическая преемственность» (посеще-

ние уроков опытных преподавателей). 

5 занятие. Практическое. Демонстрация педагогического опыта (со-

ставление конспекта урока).  
Занятия проводились методистами в интерактивной форме с использо-

ванием информационных и компьютерных технологий. 

Всего посещающих преподавателей было 11 человек, из которых 

наиболее активными выделились такие преподаватели, как А. А. Гриц. 

В ИИ (СПО) работает методический совет.  

Методический совет создан в целях целью обеспечения гибкости и 

оперативности методической работы педагогического коллектива ИИ (СПО), 

повышения квалификации инженерно-педагогических работников, развития 

их профессиональной компетентности и роста профессионального мастер-

ства.  

Задачи Методического совета: 

- координация деятельности, направленной на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- разработка основных направлений методической работы; 

- обеспечение методического сопровождения учебных программ, раз-

работка учебных и дидактических материалов; 

- организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности, направленной на освоение новых педагоги-

ческих технологий; 

- разработка авторских программ, апробация учебно-методических 

комплексов и т.д.; 

- организация консультирования педагогических работников по про-

блемам совершенствования профессионального мастерства, методики прове-

дения различных видов занятий и их учебно-методического и материально-

технического обеспечения; 

- разработка мероприятий по обобщению и распространению педагоги-

ческого опыта сотрудников; 
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- участие в аттестации сотрудников; 

- проведения педагогических и методических экспериментов по поиску 

и апробации новых технологий, форм и методов обучения создание условии 

для профессионального становления начинающих преподавателей; 

- организация взаимодействия с другими учебными заведениями, науч-

но-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовы-

ми технологиями в области образования; 

- внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и 

дидактических материалов и программного обеспечения, обеспечения заня-

тий, информационно-библиотечных систем; 

- обеспечение развития условий для самообразования, 

- самосовершенствования и самореализации личности педагога. 

Методический совет формируется в начале учебного года распоряже-

нием директора из числа председателей предметно-цикловых комиссий, ад-

министрации, педагогов, обладающих высокой квалификацией и опытом ме-

тодической работы. 

 Методический совет возглавляет председатель. Председателем являет-

ся по должности заместитель директора по учебно-инновационной  работе. 

Срок полномочий Методического совета - 1 год. Заседания Методического 

совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в семестр. 

За период 2013-2014 уч.г. были проведены 10 Методических советов. 

Методический совет № 1. «Планирование УМР на 2013/14 учебный 

год»: 

 готовность колледжа к началу учебного года; 

 обсуждение и утверждение плана УМР на 2013-2014 г.; 

 организация работы УМР. 

Методический совет № 2. «Готовность к годовой аккредитации» 

Методический совет № 3. «Закон об образовании. Аккредитация. По-

ложение о квалификационном экзамене, экзаменационные ведомости нового 

образца» 

Методический совет № 4. «Итоги аккредитации» 

Методический совет № 5. «Итоги I семестра 2014/14 учебного года» 

Методический совет № 6. «Создание ФОС. Формирование ОПОП» 

Методический совет № 7. «Приоритеты развития инновационной дея-

тельности в ПЭЛК УГТУ на 2014, 2015, 2016 годы» 

Методический совет № 8. «Результаты работы по формированию учеб-

но-методического обеспечения ОПОП» 

Методический совет № 9. «Формирование отчета о работе ПЦК за 

2013-2014 учебный год» 
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Методический совет № 10. «Анализ методической работы за 2013-2014 

учебный год». 

Работа Методического совета направлена на реализацию основных за-

дач учебного заведения и совершенствование воспитательно-

образовательного процесса. 

Применение инновационных технологий и методов обучения в инсти-

туте нацелено на обеспечение высокого уровня интеллектуально- личностно-

го и духовного развития обучающихся, создание условий для овладения 

навыками теоретического мышления, освоения методологии продуцирования 

в профессиональных сферах.  

Внедрение инновационных технологий в учебный процесс института 

продиктовано необходимостью принципиального изменения ролевых пози-

ций преподавателя и обучающегося. Традиционные академические подходы, 

в которых преподаватель выполняет функции эксперта при определении су-

щественного содержания и способов его усвоения, дополняются сегодня но-

выми функциями, связанными с организацией взаимодействия обучающихся. 

Важнейшими условиями эффективного применения инновационных техно-

логий в образовательной деятельности института является демократизация 

совместной деятельности и общения преподавателей и обучающихся, гума-

низация учебно-воспитательного процесса, ориентация на творческое препо-

давание, активное вовлечение обучающегося в деятельность по формирова-

нию себя как будущего профессионала, приобщение обучающихся к участию 

в профессиональных сообществах.  

В образовательном процессе преподаватели используют различные 

технологии и формы организации учебных занятий, в которых обучающиеся 

задействованы в процессе активного восприятия, а их опыт служит основным 

источником учебного познания, где преподаватель не даёт готовых знаний, 

но побуждает к самостоятельному поиску, например: интерактивные лекции 

с использованием электронных образовательных ресурсов, семинары в диа-

логовом режиме, групповые дискуссии, деловые и ролевые игры, мозговые 

штурмы, разбор конкретных ситуаций, презентации результатов работы ис-

следовательских групп.  

На дисциплинах, профессиональных модулях, с учетом их специфики, 

используются проектно-исследовательские технологии, ориентированные на 

развитие у обучающихся готовности творчески подходить к решению про-

фессиональных задач, работать в команде над решением проблем, осуществ-

ляя при этом междисциплинарный подход; технологии проблемно-

модульного обучения, технологии развития критического мышления.  

Применение на занятиях интерактивных методов обучения позволяет 

развивать такие субъектные качества обучающихся, как самостоятельность, 
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избирательность, инициативность, рефлексивность, адекватная самооценка 

собственных возможностей, самоанализ, ответственность, субъектная актив-

ность и др. Использование интерактивных образовательных технологий 

обеспечивает подготовку обучающихся к творческому процессу организации 

своего субъектно-образовательного пространства, что обеспечивает высокий 

развивающий эффект образовательной деятельности в системе профессио-

нальной подготовки.  

Другое направление реализации инновационных технологий – это со-

здание системы открытого образования, обеспечение доступа обучающимся 

к образовательным ресурсам вуза: электронным ресурсам библиотечно-

информационного центра Ухтинского государственного технического уни-

верситета («Лань», «Инфра-М»).  

Преподаватели активно используют сетевые, телекоммуникационные, 

мультимедийные технологии на учебных занятиях, электронные образова-

тельные ресурсы, электронные базы знаний, образовательные порталы. В це-

лях использования современных информационно-коммуникационных техно-

логий в образовательном процессе в компьютерных классах университета 

установлено мультимедийное оборудование, интерактивные доски.  

 

Выводы и рекомендации комиссии 

 

Научно-исследовательская работа обучающихся осуществляется в рам-

ках участия в различных научно-практических конференциях, семинарах, 

форумах, олимпиадах, мероприятиях, связанных с проектно - исследователь-

ской деятельностью.  

 

8 Работа с предприятиями (работодателями)  

 

Работа с предприятиями (работодателями) осуществляется на основе 

договоров о сотрудничестве. В основном это предприятия, на которых обу-

чающиеся проходят производственную (по профилю специальности, предди-

пломную) практику. Со стороны работодателя данное сотрудничество позво-

ляет подобрать себе будущих работников по данной специальности.  

В институте используются следующие формы сотрудничества с орга-

низациями и предприятиями: работодатели приглашаются в качестве рецен-

зентов, консультантов, членов аттестационных комиссий, проведение экс-

курсий, прохождение практики обучающимися на основе договоров о со-

трудничестве, встречи с работодателями.  

В течение срока обучения обучающиеся направляются на практику на 

основании договоров и соглашений с:  
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- Ухтинским отделением № 6269 ОАО «Сбербанк России» - соглаше-

ние о сотрудничестве № 1 от 03.07.2012 - до 20.07.2015; 

- администрацией МОГО «Ухта» - соглашение о социально-

экономическом партнерстве от 15.08.2014 - бессрочно; 

- администрацией МР «Сосногорск» - соглашение о социально-

экономическом партнерстве от 25.03.2014 - бессрочно; 

-  Ухтинским почтамтом УФПС РК филиал ФГУП «Почта России» - 

договор о социальном партнерстве № 39-09/13-2014  от 21.11.2014 – срок 

действия 5 лет. 

 

Выводы и рекомендации комиссии 
 

Осуществляется постоянное взаимодействие института с работодате-

лями, практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 

9. Материально-техническая база  

 

Образовательный процесс по специальности 46.02.01 Документацион-

ное обеспечение управления и архивоведение осуществляется в учебном кор-

пусе по адресу ул. Дзержинского, 17 и обеспечен необходимыми площадями. 

Кабинеты:  

- социально-экономических дисциплин и экономической и теории;  

- иностранного языка;  

- математики;  

- экологических основ природопользования;  

- экономики организации, управления персоналом, менеджмента и 

статистики;  

- гуманитарных дисциплин и психологии;  

- правового обеспечения профессиональной деятельности, управления 

качеством и персоналом;  

- документационного обеспечения управления, государственной и му-

ниципальной служб, архивоведения;  

- информатики;  

- государственной итоговой аттестации;  

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

- методический; 

Лаборатории:  

- информационных технологий в профессиональной деятельности и 

технических средств управления; 
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- информатики и компьютерной обработки документов, систем элек-

тронного документооборота;  

- учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управ-

ления) и документоведения.  

Спортивный комплекс:  

- спортивный зал;  

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий;  

- стрелковый тир.  

Залы:  

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

- актовый зал.  

Наименование и количество кабинетов соответствует требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта СПО по специаль-

ности, является достаточным для подготовки обучающихся по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. Име-

ющиеся кабинеты используются в полном объеме и по назначению, загрузка 

кабинетов составляет 100%.  

Степень оснащенности оборудованием составляет 100%.  

Лабораторные и практические работы, предусмотренные программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, обеспечены необходи-

мым компьютерным оборудованием, в компьютерных кабинетах установлено 

71 единиц компьютеров, мультимедийных установки - 3, принтеры - 2. Ис-

пользование мультимедийной техники позволяет применять информацион-

ные технологии в учебном процессе.   

Применение компьютерной техники в учебном процессе по специаль-

ности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

подразумевает использование лицензионного программного обеспечения 

общего и специального назначения. Работа по замене программного обеспе-

чения на современное проводится регулярно.  

В кабинетах и лабораториях для проведения практических занятий 

кроме компьютеров имеется организационная техника, а именно: принтеры, 

сканеры, ксероксы. Оснащенность кабинетов приведена в Приложении 17.  

ФГБОУ ВПО "Ухтинский государственный технический университет" 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практики для получения первичных про-

фессиональных навыков, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам.  
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Долгосрочное планирование по обеспечению практической учебной 

базы ИИ (СПО) включает замену оборудования лабораторий и мастерских на 

новое, отвечающее требованиям научно-технического прогресса и требова-

ниям ФГОС, обновление  компьютерного парка и др. 

Краткосрочное планирование направлено на обновление и приобрете-

ние дидактических пособий по общеобразовательным, дисциплинам гумани-

тарного цикла, приобретение большего числа электронных обучающих 

средств - учебников, пособий, фильмов, косметический ремонт учебных по-

мещений и мастерских. 

 

Выводы и рекомендации комиссии 

 

Материально-техническая база является достаточной для ведения обра-

зовательной деятельности по дисциплинам и профессиональным модулям 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архи-

воведение.  

 

10. Воспитательная работа  

 

Воспитательную работу в институте возглавляет заместитель директо-

ра по воспитательной работе, который отвечает за состояние воспитательной 

деятельности института. С целью проведения воспитательной, коррекцион-

ной и профилактической работы, а также для социальной поддержки обуча-

ющихся созданы следующие службы: отдел социальной защиты студентов, 

центр творчества, студенческий совет. Повседневное руководство учебной и 

воспитательной работой в студенческой группе осуществляет классный ру-

ководитель. Изучение и развитие склонностей, способностей и интересов 

обучающихся обеспечивают специалисты: педагог-организатор, руководи-

тель физического воспитания.  

Воспитательная работа института реализуется согласно утвержденному 

плану, разработанному в рамках реализации Концепции воспитательной ра-

боты университета:  

1. Организационная работа (адаптационные мероприятия для перво-

курсников, работа в общежитиях, работа с сиротами, несовершеннолетними, 

родителями, социальная поддержка обучающихся и т.д.);  

2. Работа классных руководителей;  

3. Культурно-массовая работа (организация и проведение мероприятий 

в подразделении; участие в мероприятиях университетского, регионального, 

федерального, международного уровней);  

4. Организация работы студенческого самоуправления;  
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5. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание: 

конференции, семинары, лекции, посещение театров, выставок, День откры-

тых дверей института и т.п.;  

6. Психологическая поддержка обучающихся (мониторинг воспита-

тельной работы, индивидуальные и групповые консультации, тренинги)  

7. Профилактика правонарушений, экстремизма и злоупотребления 

ПАВ (лекции, беседы, встречи со специалистами, мероприятия и т.д.);  

8. Формирование здорового образа жизни (организация и участие в 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, работа 

спортивных секций);  

9. Организация научно-просветительской деятельности (семинары, 

конференции, работа научных студенческих объединений, организация вве-

дения воспитательного компонента);  

10. Организация участия талантливой молодежи в мероприятиях меж-

дународного, федерального, регионального уровней (творчество, социальные 

проекты, спорт);  

11. Профориентация (посещение кафедр, встречи с работодателями, 

ярмарка рабочих мест, конкурсы профмастерства).  

Целями воспитательной работы являются: 

- создание условий для построения  перспективы образовательной и 

воспитательной деятельности; 

- формирование и развитие творческой личности будущего конкурен-

тоспособного, здорового специалиста обладающего высокой общей культу-

рой, социально активного гражданина и добропорядочного семьянина. 

Учебно-воспитательная работа в учебном заведении осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма. 

2. Нравственное и эстетическое воспитание. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Профориентационная работа. 

5. Профилактики правонарушений и антиобщественных проявлений. 

6. Культурно-массовая работа. 

7. Работа по обеспечению социальной защиты обучающихся. 

Работа с обучающимися, в т.ч. и проживающими в общежитии,  прово-

дилась постоянно в процессе обучения в течение семестра. Ежемесячно про-

водились заседания Совета профилактики. В течение семестра родители обу-

чающихся регулярно извещались письменно и по телефону о поведении, уче-

бе, пропусках учебных занятий. Регулярно велся мониторинг обучающихся, 

имеющих академические задолженности, текущую неуспеваемость, пропуски 

занятий без уважительной причины. 
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Одним из направлений работы является социальная защита обучаю-

щихся из малообеспеченных семей и сирот. Социальная работа в учебном за-

ведении осуществляется в рамках системы законодательных, социально-

экономических гарантий. Проводятся мероприятия по обеспечению социаль-

ной защиты и охране здоровья обучающихся, профилактике проявлений асо-

циального поведения, предупреждению распространения вредных привычек 

в студенческой среде. Согласно нормативным документам обучающиеся из 

малообеспеченных семей, сироты, имеющие хорошие оценки, получают гос-

ударственные академические стипендии. Обучающимся предоставлена воз-

можность проходить лечение в санатории-профилактории «Крохаль». 

Работа классных руководителей в учебном заведении распространяется 

на всех обучающихся и организуется по принципу «одна группа - один клас-

сный руководитель». В 2013-2014 учебном году была проведена работа, 

направленная на совершенствование работы классных руководителей (педа-

гогический конкурс разработок внеклассных мероприятий). Обучающиеся 

принимали участие во всех спортивных и культурно-массовых городских и 

республиканских мероприятиях и проводимых в институте, университете.  

Основные усилия коллектива педагогов были направлены на поиск 

эффективных мер воспитательного воздействия на личность обучающего-

ся, на самовоспитание, саморазвитие, на создание условий, позволяющих 

студенту быть активным субъектом учебной и социальной деятельности, 

успешное формирование гражданской зрелости, осознанной жизненной по-

зиции, готовности к успешной профессиональной деятельности. 

Для реализации задач воспитательного процесса и создания условий, 

для досуга обучающихся имеется материальная база: актовый зал, библиоте-

ки с читальными залами, общежития, медицинские пункты, столовые. Вос-

питание в процессе обучения проходит через реализацию требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта, прежде всего, через 

содержание учебных дисциплин, на которых созданы условия для формиро-

вания коммуникативных, социально-трудовых, социально-экономических, 

ценностно-смысловых компетенций обучающихся. Реализации задач воспи-

тательной системы института способствует и внедрение личностно-

ориентированных технологий обучения. В институте созданы условия для 

реализации творческих способностей обучающихся и формированию сцени-

ческой культуры. Для этого разработаны программы и учебно-тематические 

планы занятий коллектива эстрадного пения, коллектива эстрадного танца 

«Скорость», коллектив художественного чтения, команда КВН «5 грамм по-

зитива». При планировании физкультурно-спортивной работы учитываются 

пожелания обучающихся. Это позволяет целенаправленно и активно прово-

дить работу по формированию потребностей в здоровом образе жизни и во 
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влечении обучающихся и сотрудников института в активные занятия физиче-

ской культурой и спортом. Для проведения этой работы организованны спор-

тивные секции: волейбольная, баскетбольная, гиревой спорт, настольный 

теннис, мини-футбол. Многообразие спортивных секций дает возможность 

выбора с учетом личных интересов. В спортивных соревнованиях обучаю-

щиеся института часто занимают первые места среди институтов УГТУ. В 

УГТУ разработан информационный сайт, в котором отражаются все события 

и новости института, полезная информация для обучающихся и абитуриен-

тов. В институте ежегодно назначается социальная помощь в виде выплат 

государственной социальной стипендии обучающимся из малообеспеченных 

семей и детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  

 

Выводы и рекомендации комиссии 

 

По организации воспитательной работы с обучающимися созданы не-

обходимые условия. Обеспечено соответствующее психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся.  

 

11. Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей 

аккредитации  
 

По специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение аккредитация не осуществлялась. 

 

Заключение и выводы 

 

На основании проведенной процедуры самообследования соответствия 

содержания и качества подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта и показателей деятельности 

можно сделать следующие выводы.  

1. Содержание и уровень представленной к экспертизе специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение соот-

ветствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования.  

2. Уровень качества подготовки по специальности 46.02.01 Документа-

ционное обеспечение управления и архивоведение соответствует установ-

ленным требованиям.  

3. Условия ведения образовательного процесса по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение соот-
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ветствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования.  

4. К проведению внешней проверки ППССЗ по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение готова. 
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Приложение 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

Должность в  

комиссии 

Фамилия, имя,  

отчество 

Квалификационная 

категория, ученая 

степень, звание 

Должность,  

место работы 

Круг вопросов  

экспертизы 

Председатель  

комиссии 

Валеев Ярослав  

Халилевич 

Кандидат  

химических наук 

Директор ИИ (СПО) Проверка  

аккредитационных 

показателей 

Зам.председателя  

комиссии 

Соймина Татьяна  

Владимировна 

Высшая  

квалификационная 

категория 

Зам.директора по учебно-

инновационной работе 

Проверка  

аккредитационных 

показателей 

Член комиссии Ткачева Лидия  

Васильевна 

- Зам.директора по учебной 

работе 

Проверка  

аккредитационных 

показателей 

Член комиссии Игнатьев Константин 

Генадьевич 

 

- Зам.директора по админи-

стративно-хозяйственной 

работе 

Проверка  

аккредитационных 

показателей 

Член комиссии Шулепова Наталья  

Эдуардовна 

Высшая  

квалификационная 

категория 

Зам.директора по воспи-

тательной работе 

Проверка  

подготовки  

обучающихся 
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  Приложение 2 

Сведения по ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

 

№ п/п Сведения по ППССЗ Результат (данные) 

1 Контингент обучающихся, в том числе по:  

- очной форме обучения 55 

- заочной форме обучения 59 

Из них обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение  

- очная форма обучения 39 

- заочная форма обучения 55 

2 Количество выпускников в прошедшем учебном году, в том числе:  

- очной форме обучения - 

- заочной форме обучения - 

3 Востребованность выпускников:  

- процент выпускников, направленных на работу - 

- процент заявок на подготовку от количества выпускников - 

- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости - 

4 Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году, в том числе по:  

- очной форме обучения 22 

Из них из довузовских структур подготовки: - 

- заочной форме обучения 32 

Из них из довузовских структур подготовки: - 

5 Конкурс на специальность в текущем учебном году (по заявлениям) по формам 

обучения (чел./мест) 

 

- очная форма обучения 1 

- заочная форма обучения 1 
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Сведения по ППССЗ Результат (данные) 

6 Конкурс на специальность в текущем учебном году (по зачислению) по фор-

мам обучения (чел./мест) 

 

- очная форма обучения 1 

- заочная форма обучения 1 

7 Количество обучающихся из стран СНГ, из них:  

- очная форма обучения 2 

- заочная форма обучения - 

8 Количество обучающихся из стран Дальнего Зарубежья, из них:  

- очная форма обучения - 

- заочная форма обучения - 

9 Количество обучающихся, проходивших производственную практику в про-

шедшем учебном году 

 

 - на собственной производственной базе - 

 - на базовых предприятиях (организациях, учреждениях) 33 

 

Председатель комиссии 
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 Приложение 3 

 

Сведения об объеме аудиторной учебной нагрузки по циклам дисциплин ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

 
№ 

п/п 

Цикл ППССЗ в соответствии с учебным планом Объем в часах (всего) Оценка РУП СПО на соответ-

ствие ФГОС ФГОС Учебный план 

 Общеобразовательный цикл 1404 1404 Соответствует 

1. 1. Русский язык  

2. Литература 

3. Иностранный язык 

4. История 

5. Обществознание (включая экономику и право) 

6. Естествознание 

7. География 

8. Физическая  культура 

9. Основы безопасности жизнедеятельности 

10. Математика 

11.  Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

12. Искусство (МХК) 

 117 

234 

117 

164 

117 

117 

78 

117 

70 

117 

78 

78 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 348 348  

 13. Основы философии 

14. История 

15. Иностранный язык 

16. Физическая культура 

48 

48 

126 

126 

48 

48 

126 

126 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 132 166 Соответствует 
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 17. Математика 

18. Информатика 

19. Экологические основы природопользования 

 

 

90 

60 

74 

32 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 Профессиональный цикл 1104 1754 Соответствует 

 

№ 

п/п 

Цикл ОПОП в соответствии с учебным планом Объем в часах (всего) Оценка РУП СПО на соответ-

ствие ФГОС ФГОС Учебный план 

 Общепрофессиональные дисциплины 612 768 Соответствует 

20. Экономическая теория 

21. Экономика организации 

22. Менеджмент 

23. Государственная и муниципальная служба 

24. Иностранный язык (профессиональный) 

25. Профессиональная этика и психология делового общения 

26. Управление персоналом 

27. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

28. Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

78 

92 

80 

76 

110 

62 

90 

112 

68 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Профессиональные модули 492 986 Соответствует 

Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 

 420 Соответствует 

 

29. Документационное обеспечение управления 

30. Правовое регулирование управленческой деятельностью 

31. Организация секретарского обслуживания 

 

 

200 

100 

120 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Организация архивной и справочно-информационной работы 

по документам организации 

 466 Соответствует 

 

32. Организация и нормативно-правовые основы архивного дела 

33. Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций 

34. Методика и практика архивоведения 

35. Обеспечение сохранности документов 

 160 

102 

104 

100 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих 

 100 Соответствует 
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36. Выполнение работ по должности служащего «Делопроизводитель»  100 Соответствует 

Итого по обязательной части ОПОП, включая разделы «Физическая куль-

тура» и вариативная часть 

3672 3672 Соответствует 

 

*По п.п. 4, 5, 6, 7 оценка дается в 3-х критериальном виде (соответствует, соответствует в основном, не соответствует). В п.п. 4, 5, 6 указы-

вается количество часов 

Приложение 4 

 

Сведения о сроках освоения ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 
 

 

Наименование показателя ФГОС Учебный план 

1. Общая продолжительность обучения, час 5509 5509 

1. Продолжительность:   

- теоретического обучения, час 3672 3672 

- промежуточной аттестации, нед. 5 5 

- практик, в том числе (в соответствии с учебным планом), нед.: 10 10 

- учебной и производственной (по профилю специальности), нед. 6 6 

- производственной (преддипломная), нед  4 4 

- государственной (итоговой) аттестации, включая подготовку и защи-

ту выпускной квалификационной работы, нед. 

6 6 

- каникул 24 24 
 

 

Председатель комиссии          
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Приложение 5 

Сведения о местах проведения практик по ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

 

№ п/п 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров (номер 

документа; организация, с которой заключен 

договор; дата документа; срок действия) 

1 Учебная Объекты УГТУ Приказы на практику 

2 Производственная  

(по профилю специаль-

ности) 

 Ухтинское отделение № 6269 ОАО 

«Сбербанк России»  

соглашение о сотрудничестве № 1 от 

03.07.2012 - до 20.07.2015 

 администрация МОГО «Ухта»  соглашение о социально-экономическом парт-

нерстве от 15.08.2014 - бессрочно 

 администрация МР «Сосногорск»  соглашение о социально-экономическом парт-

нерстве от 25.03.2014 - бессрочно. 

Ухтинский почтамт УФПС РК фи-

лиал ФГУП «»Почта России» 

Договор о социальном партнерстве № 39-

09/13-2014 от 21.11.2014 – срок действия 5 лет. 

3 Производственная  

(преддипломная) 

 Ухтинское отделение № 6269 ОАО 

«Сбербанк России»  

соглашение о сотрудничестве № 1 от 

03.07.2012 - до 20.07.2015 

 администрация МОГО «Ухта»  соглашение о социально-экономическом парт-

нерстве от 15.08.2014 - бессрочно 
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 администрация МР «Сосногорск»  соглашение о социально-экономическом парт-

нерстве от 25.03.2014 - бессрочно 

Ухтинский почтамт УФПС РК фи-

лиал ФГУП «»Почта России» 

Договор о социальном партнерстве № 39-

09/13-2014 от 21.11.2014 – срок действия 5 лет. 

 

Председатель комиссии 

______________________ 

Приложение 6 

Результаты мониторинга вступительных испытаний по ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

 

Показатели 2012 2013 2014 

Средний балл по результатам ГИА (очная/заочная) 96/95 - - 

Средний балл по результатам аттестата (очная/заочная) - 3,53/3,73 3,31/3,34 

 

 

 

Председатель комиссии 
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Приложение 7 

Показатели промежуточной аттестации по ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

 

Наименование показателя 
Период 

Примечание 
2012/2013 уч.год 2013/2014 уч.год 

Успеваемость:    

- качественная (%) 34 % 39 %  

- абсолютная (%) 83 % 97 %  

 
 

Председатель комиссии 
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Приложение 8 

Результаты контрольного среза знаний по ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

 

Курс 

Количество обуча-

ющихся, принявших 

участие в тестирова-

нии 

Дисциплина 
Абсолютная  

успеваемость, % 

Качественная  

успеваемость, % 

1 17 Русский язык 84 32 

16 Иностранный язык 94 56 

17 История 100 30 

12 Литература 100 33 

17 Естествознание 79 29 

17 Обществознание 100 29 

2 

17 Иностранный язык 92 53 

17 История 100 21 

12 Основы философии 83 50 

13 Информатика 100 92 

11 Государственная и муниципальная служба 100 82 

18 Профессиональная этика 100 83 

10 МДК.01.01 Документационное обеспечение управления 100 80 

 

Председатель комиссии 
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Приложение 9 

Результаты интернет-экзаменов по ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

 

Цикл дисциплин Дисциплина 

Показатель освоения дисциплины, % 

2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

ФЭПО ФЭПО ФЭПО ФЭПО 

Математический и общий 

естественнонаучный  
Информатика - - 65,0  

 

 

 

 

Председатель комиссии 
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Приложение 10 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

 

№ 

п/п 
Показатели 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

чел. % чел. % чел. % 

1 Допущено к защите ВКР - - - - - - 

2 Количество защитившихся, в 

том числе с оценкой 

- - - - - - 

2.1 - отлично - - - - - - 

2.2 - хорошо - - - - - - 

2.3 - удовлетворительно - - - - - - 

2.4 - неудовлетворительно - - - - - - 

3 Количество дипломов с отли-

чием 

- - - - - - 

 

Председатель комиссии 
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Приложение 11 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ППСЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по дипло-

му 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия, уче-

ная сте-

пень 

Стаж научно-педагогической ра-

боты по специальности 

Основное 

место 

 работы, 

должность 

Условия при-

влечения пре-

подавателей 

(штатный, 

внешний сов-

меститель, по-

часовик) 

Всего 

В т.ч. педагогический 

Всего 

В т.ч. по  

препода-

ваемой 

дисци-

плине 

1 

Иностранный язык 

(немецкий, француз-

ский) 

Абрамова 

Светлана  

Анатольевна                   

 Коми государственный 

педагогический институт, 

преподаватель француз-

ского и немецкого языков 

без кате-

гории 

19 лет 11 лет 11 лет ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

2 

Иностранный язык 

(английский) 

Постельная 

Анна  

Ивановна                   1365ч. 

Коми государственный 

педагогический институт, 

английский и француз-

ский языки 

высшая 24 

 года 

24 года 24 года ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

3 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Гриц  

Александр 

Александрович 

Сыктывкарский государ-

ственный университет, 

история 

без кате-

гории 

7 лет 6 лет 6 лет ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 
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4 

Математика Коростелина 

Галина  

Валентиновна            914ч. 

Коми государственный 

педагогический институт, 

преподаватель математи-

ки и физики 

первая 25лет 16лет 16 лет ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

5 

Информатика и ИКТ Грошева  

Евгения  

Ивановна 

Ухтинский индустриаль-

ный институт, лесоинже-

нерное дело 

высшая 26 лет 12 лет  12 лет ИИ (СПО), 

начальник 

УПО 

совместитель 

 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по дипло-

му 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия, уче-

ная сте-

пень 

Стаж научно-педагогической ра-

боты по специальности 

Основное 

место 

 работы, 

должность 

Условия при-

влечения пре-

подавателей 

(штатный, 

внешний сов-

меститель, по-

часовик) 

Всего 

В т.ч. педагогический 

Всего 

В т.ч. по  

препода-

ваемой 

дисци-

плине 

6 

География Вакула  

Елена 

Ивановна 

Ухтинский индустриаль-

ный институт, гидрогео-

логия и инженерная гео-

логия 

без кате-

гории 

25 лет 1 год 1 год ИИ (СПО), 

зав. лабо-

раториями 

совместитель 

7 

Естествознание Чурилина  

Ирина  

Владимировна 

Сыктывкарский государ-

ственный университет, 

физик, преподаватель 

первая 21 год 21 год 21 год ИИ (СПО), 

методист 

совместитель 

 

8 

Искусство (МХК) Гриц  

Александр 

Александрович 

Сыктывкарский государ-

ственный университет, 

история 

без кате-

гории 

7 лет 6 лет 6 лет ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

9 

Физическая культура Николаева 

Юлия  

Викторовна                    1132ч. 

Ярославский государ-

ственный педагогический 

университет, физическая 

культура 

первая 12 лет 12 лет 12 лет ИИ (СПО), 

руководи-

тель физ-

воспитания 

штатный 
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10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Карпов  

Сергей  

Борисович                    1312ч. 

Ухтинский лесотехниче-

ский техникум, техник-

строитель 

высшая 34  

года 

29 лет 29 лет ИИ (СПО), 

преподава-

тель-органи-

затор ОБЖ 

штатный 

11 

Русский язык Якушенкова 

Надежда  

Николаевна 

Сыктывкарский государ-

ственный университет, 

филология 

первая 15 лет 15 лет 15 лет ИИ (СПО), 

ст. методист 

совместитель 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по дипло-

му 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия, уче-

ная сте-

пень 

Стаж научно-педагогической ра-

боты по специальности 
Основное 

место 

 работы, 

должность 

Условия при-

влечения пре-

подавателей 

(штатный, 

внешний сов-

меститель, по-

часовик) 

Всего 

В т.ч. педагогический 

Всего 

В т.ч. по  

преподавае-

мой дисци-

плине 

12 

Литература Якушенкова 

Надежда  

Николаевна 

Сыктывкарский государ-

ственный университет, 

филология 

первая 15 лет 15 лет 15 лет ИИ (СПО), 

ст. методист 

совместитель 

13 История 

Гриц  

Александр 

Александрович 

Сыктывкарский государ-

ственный университет, 

история 

без кате-

гории 

7 лет 6 лет 6 лет ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

14 Основы философии Андрющенко 

Виктор  

Григорьевич           820ч. 

Коми государственный 

педагогический институт, 

русский язык, литература 

и история 

высшая 48 лет 48 лет 48 лет ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

15 История Гриц  

Александр 

Александрович 

Сыктывкарский государ-

ственный университет, 

история 

без кате-

гории 

7 лет 6 лет 6 лет ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

16 Иностранный язык  

(французский и 

Абрамова 

Светлана  

 Коми государственный 

педагогический институт, 

без кате-

гории 

19 лет 11 лет 11 лет ИИ (СПО), 

преподава-

штатный 
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немецкий) Анатольевна                   преподаватель француз-

ского и немецкого языков 

тель 

17 Иностранный язык  

(английский язык) 

Постельная 

Анна  

Ивановна                   1365ч. 

Коми государственный 

педагогический институт, 

английский и француз-

ский языки 

высшая 24 

 года 

24 года 24 года ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

18 Физическая культура Николаева 

Юлия  

Викторовна                    1132ч. 

Ярославский государ-

ственный педагогический 

университет, физическая 

культура 

первая 12 лет 12 лет 12 лет ИИ (СПО), 

руководи-

тель физ-

воспитания 

штатный 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по дипло-

му 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия, уче-

ная сте-

пень 

Стаж научно-педагогической ра-

боты по специальности 
Основное 

место 

 работы, 

должность 

Условия при-

влечения пре-

подавателей 

(штатный, 

внешний сов-

меститель, по-

часовик) 

Всего 

В т.ч. педагогический 

Всего 

В т.ч. по  

преподавае-

мой дисци-

плине 

19 Математика Коростелина 

Галина  

Валентиновна            914ч. 

Коми государственный 

педагогический институт, 

преподаватель математи-

ки и физики 

первая 25лет 16лет 16 лет ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

20 Информатика Лихачёва  

Татьяна  

Эдуардовна                    1363ч. 

Харьковский государ-

ственный  технический 

университет радиоэлек-

троники, компьютерные и 

интеллектуальные систе-

мы в сети 

высшая 13 лет 13 лет 13 лет ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

21 Экологические осно-

вы природопользова-

ния 

Матюшева 

Алла  

Алексеевна 

 

Ухтинский государствен-

ный технический универ-

ситет, лесоинженерное 

дело 

без кате-

гории 

2 года 2 года  2 года ИИ (СПО), 

методист 

совместитель 
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22 Экономическая тео-

рия 

Илатовская 

Наталья  

Геннадьевна 

Санкт-Петербургский 

государственный универ-

ситет низкотемператур-

ных и пищевых техноло-

гий, экономист-менеджер 

первая 10 лет 5 лет 5 лет ИИ (СПО), 

методист 

совместитель 

23 Экономика организа-

ции 

Дуркина  

Татьяна  

Николаевна 

Вятский государственный  

университет, бухгалтер-

ский учёт, анализ и аудит 

первая 9 лет 9 лет 9 лет ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по дипло-

му 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия, уче-

ная сте-

пень 

Стаж научно-педагогической ра-

боты по специальности 
Основное 

место 

 работы, 

должность 

Условия при-

влечения пре-

подавателей 

(штатный, 

внешний сов-

меститель, по-

часовик) 

Всего 

В т.ч. педагогический 

Всего 

В т.ч. по  

преподавае-

мой дисци-

плине 

24 Менеджмент Илатовская 

Наталья  

Геннадьевна 

Санкт-Петербургский 

государственный универ-

ситет низкотемператур-

ных и пищевых техноло-

гий, экономист-менеджер 

первая 10 лет 5 лет 5 лет ИИ (СПО), 

методист 

совместитель 

25 Государственная и 

муниципальная 

служба 

Кузнецовская 

Наталья  

Андреевна 

Ухтинский государствен-

ный  технический уни-

верситет, документаци-

онное обеспечение 

управления и архивове-

дение 

без кате-

гории 

1 год 1 год 1 год ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

26 Иностранный язык 

(профессиональный) 

Постельная 

Анна  

Ивановна                   1365ч. 

Коми государственный 

педагогический институт, 

английский и француз-

ский языки 

высшая 24 

 года 

24 года 24 года ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 
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27 Иностранный язык 

(профессиональный) 

Кочкурова 

Ирина  

Ивановна 

Коми государственный 

педагогический институт, 

английский и немецкий 

языки, учитель 

высшая 33 

года 

33 

года 

33 года ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

28 Профессиональная 

этика и психология 

делового общения 

Илатовская 

Наталья  

Геннадьевна 

Санкт-Петербургский 

государственный универ-

ситет низкотемператур-

ных и пищевых техноло-

гий, экономист-менеджер 

первая 10 лет 5 лет 5 лет ИИ (СПО), 

методист 

совместитель 

 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по дипло-

му 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия, уче-

ная сте-

пень 

Стаж научно-педагогической ра-

боты по специальности 

Основное 

место 

 работы, 

должность 

Условия при-

влечения пре-

подавателей 

(штатный, 

внешний сов-

меститель, по-

часовик) 

Всего 

В т.ч. педагогический 

Всего 

В т.ч. по  

препода-

ваемой 

дисци-

плине 

29 Управление персона-

лом 

Блошенкова 

Любовь  

Николаевна 

Столичная финансово-

гуманитарная академия, 

преподаватель психоло-

гии; 

МИБИ, документовед 

без кате-

гории 

9 лет - - ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

30 Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

Сивакова  

Марина  

Леонидовна 

Сыктывкарский государ-

ственный университет, 

история; 

Коми республиканская 

академия государствен-

ной службы, юриспру-

денция (гражданское пра-

во) 

высшая 21 год 19 лет 19 лет ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

31 Безопасность жизне- Карпов  Ухтинский лесотехниче- высшая 34  29 лет 29 лет ИИ (СПО), штатный 
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деятельности Сергей  

Борисович                    1312ч. 

ский техникум, техник-

строитель 

года преподава-

тель-органи-

затор ОБЖ 

32 Документационное 

обеспечение управ-

ления 

Кузнецовская 

Наталья  

Андреевна 

Ухтинский государствен-

ный  технический уни-

верситет, документаци-

онное обеспечение 

управления и архивове-

дение 

без кате-

гории 

1 год 1 год 1 год ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по дипло-

му 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия, уче-

ная сте-

пень 

Стаж научно-педагогической ра-

боты по специальности 

Основное 

место 

 работы, 

должность 

Условия при-

влечения пре-

подавателей 

(штатный, 

внешний сов-

меститель, по-

часовик) 

Всего 

В т.ч. педагогический 

Всего 

В т.ч. по  

препода-

ваемой 

дисци-

плине 

33 Правовое регулиро-

вание управленче-

ской деятельности 

Кузнецовская 

Наталья  

Андреевна 

Ухтинский государствен-

ный  технический уни-

верситет, документаци-

онное обеспечение 

управления и архивове-

дение 

без кате-

гории 

1 год 1 год 1 год ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

34 Организация секре-

тарского обслужива-

ния 

Кузнецовская 

Наталья  

Андреевна 

Ухтинский государствен-

ный  технический уни-

верситет, документаци-

онное обеспечение 

управления и архивове-

дение 

без кате-

гории 

1 год 1 год 1 год ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

35 Организация и нор-

мативно-правовые 

основы архивного  

Блошенкова 

Любовь  

Николаевна 

Столичная финансово-

гуманитарная академия, 

преподаватель психоло-

без кате-

гории 

9 лет - - ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 
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дела гии;МИБИ, документовед 

36 Государственные, 

муниципальные ар-

хивы  архивы орга-

низаций 

Блошенкова 

Любовь Нико-

лаевна 

Столичная финансово-

гуманитарная академия, 

преподаватель психоло-

гии; МИБИ, документов. 

без кате-

гории 

9 лет - - ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

37 Методика и практика 

архивоведения 

Блошенкова 

Любовь  

Николаевна 

Столичная финансово-

гуманитарная академия, 

преподаватель психоло-

гии; 

МИБИ, документовед 

без кате-

гории 

9 лет - - ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по дипло-

му 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия, уче-

ная сте-

пень 

Стаж научно-педагогической ра-

боты по специальности 

Основное 

место 

 работы, 

должность 

Условия при-

влечения пре-

подавателей 

(штатный, 

внешний сов-

меститель, по-

часовик) 

Всего 

В т.ч. педагогический 

Всего 

В т.ч. по  

препода-

ваемой 

дисци-

плине 

38 Обеспечение сохран-

ности документов 

Блошенкова 

Любовь  

Николаевна 

Столичная финансово-

гуманитарная академия, 

преподаватель психоло-

гии; 

МИБИ, документовед 

без кате-

гории 

9 лет - - ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 

39 Выполнение работ по 

должности служаще-

го «Делопроизводи-

Кузнецовская 

Наталья  

Андреевна 

Ухтинский государствен-

ный  технический уни-

верситет, документаци-

без кате-

гории 

1 год 1 год 1 год ИИ (СПО), 

преподава-

тель 

штатный 
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тель онное обеспечение 

управления и архивове-

дение 

 

Председатель комиссии  

 

 

Приложение 11 

Сведения о качественном составе преподавательских кадров по ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

 
Процент лиц с учеными степенями и (или) учеными званиями 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

Математические и общие 

естественнонаучные 
Общепрофессиональные 

Профессиональные  

модули 

В целом по направлению 

(специальности) 

0 0 0 0 0 

Процент лиц с высшим профессиональным образованием по циклам дисциплин 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

Математические и общие 

естественнонаучные 
Общепрофессиональные 

Профессиональные  

модули 

В целом по направлению 

(специальности) 

100 % 100 % 87,5 % 100 % 100% 

Процент лиц с высшей квалификационной категорией 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

Математические и общие 

естественнонаучные 
Общепрофессиональные 

Профессиональные  

модули 

В целом по направлению 

(специальности) 

40 % 33,3 % 50 % 0 46,7 % 

Процент лиц с первой квалификационной категорией по циклам дисциплин 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

Математические и общие 

естественнонаучные 
Общепрофессиональные 

Профессиональные  

модули 

В целом по направлению 

(специальности) 

20 % 33,3 % 25 % 0 40 % 

Процент лиц без категории по циклам дисциплин 
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Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

Математические и общие 

естественнонаучные 
Общепрофессиональные 

Профессиональные  

модули 

В целом по направлению 

(специальности) 

40 % 33,3 % 25 % 100 % 40 % 

 

 

Председатель комиссии   

 

 

 

Приложение 12 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 
 

По циклам дисциплин, ПМ, МДК 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество экзем-

пляров литературы 

на одного обучающе-

гося 

Доля изданий изданных за 

последние 5 лет от общего 

количества экземпляров 
Количество 

наименований 

Количество экзем-

пляров 

О. Общеобразовательный цикл ОДБ. Базовые дисциплины 

ОДБ.01  Иностранный язык 8 350 1,17 100 % 

ОДБ.02 Обществознание (включая экономику и 

право) 

5 150 0,5 100 % 

ОДБ.03  Математика 13 600 2 100 % 

ОДБ.04 Информатика и ИКТ 14 300 1 100 % 

ОДБ.05  География 2 40 0,14 100 % 

ОДБ.06 Естествознание 7 550 1,83 100 % 

ОДБ.07 Искусство (МХК) 2 35 0,12 100 % 

ОДБ.08 Физическая культура 2 40 0,5 100 % 
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ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 6 100 0,34 100 % 

ОДП. Профильные дисциплины 

ОДП.01 Русский язык 6 270 0,9 100 % 

ОДП.02 Литература 5 270 0,9 100 % 

ОДП.03 Экономика 8 200 0,67 100 % 

ОДП.04 История 11 450 1,5 100 % 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 11 250 1,43 100 % 

ОГСЭ.02 История 11 450 2,57 100 % 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 8 350 2 100 % 

ОГСЭ.04 Физическая культура и 2 40 0,5 100 % 

По циклам дисциплин, ПМ, МДК 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество экзем-

пляров литературы 

на одного обучающе-

гося 

Доля изданий изданных за 

последние 5 лет от общего 

количества экземпляров 
Количество 

наименований 

Количество экзем-

пляров 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01  Математика  13 600 2 100 % 

ЕН.02 Информатика 4 70 0,4 100 % 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 9 140 2,3 100 % 

П. Профессиональный цикл ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01  Экономическая теория 5 150 2,5 100 % 

ОП.02  Экономика организации 15 240 1,37 100 % 

ОП.03  Менеджмент  5 75 1,25 100 % 

ОП.04 Государственная и муниципальная служба 2 30 0,5 100 % 

ОП.05  Иностранный язык (профессиональный) 4 50 0,83 100 % 

ОП.06 Профессиональная этика и психология де-

лового общения 

8 25 0,42 100 % 

ОП.07 Управление персоналом 5 50 0,83 100 % 

ОП.08  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

6 80 1,3 100 % 
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ОП.09  Безопасность жизнедеятельности 4 100 1,67 100 % 

ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация документационного обеспе-

чения управления и функционирования организа-

ции 

5 20 0,67 100 % 

МДК.01.01 Документационное обеспечение 

управления 

6 50 1,67 100 % 

МДК.01.03 Организация секретарского обслужи-

вания 

3 30 1 100 % 

ПМ.02 Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организа-

ции 

2 25 0,83 100 % 

По циклам дисциплин, ПМ, МДК 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество экзем-

пляров литературы 

на одного обучающе-

гося 

Доля изданий изданных за 

последние 5 лет от общего 

количества экземпляров 
Количество 

наименований 

Количество экзем-

пляров 

МДК.02.01 Организация и нормативно-правовые 

основы архивного дела 

2 20 0,67 100 % 

МДК.02.02 Государственные, муниципальные ар-

хивы и архивы организаций 

2 20 0,67 100 % 

МДК.02.03 Методика и практика архивоведения 2 15 0,5 100 % 

МДК.02.04 Обеспечение сохранности документов 6 30 1 100 % 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих  

   100 % 

МДК.03.01  Выполнение работ по должности слу-

жащего «Делопроизводитель» 

6 30 1 100 % 

В целом по программе:     

В том числе по циклам дисциплин  соответствии с 

учебным планом 

    

Общеобразовательные 59 2165 0,84 100 % 
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Председатель комиссии    

 

 

Приложение 13 

Обеспечение образовательного процесса по ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

учебной и учебно-методической литературой 

№ п/п 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную обра-

зовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учеб-

ной  литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 

Количество 

экз.на чел. 

Количество  

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

1 ОДП.01 Русский язык Русский язык и культура речи: Учеб .для ВУЗОв.-

М.:Юрайт,2010.   

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи: Учебники для 10-11 кл. общеобраз. учрежде-

ния.- М.: Просвещение, 2008 – 2011. 

Климановская Г.И. Русский язык. Теория: Учебник для средних 

школ – «Книгафонд», 2011. 

1 

 

1 

 

 

 

1 

          240 

 

 

 

ОГСЭ 32 1090 1,63 100 % 

ЕН 26 810 1,57 100 % 

ОПД 54 800 1,19 100 % 

ПМ 34 240 0,89 100 % 
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2 ОДП.02 Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 Литература 10-11 кл.  Учеб. для общеобраз. учреждений. В 2-х 

ч.; под ред. В.П. Журавлева. - М.: Просвещение, 2008 - 2009. 

.Литература.10кл.Учеб.для общеобраз.учреждений :В 2-х ч.;; 

Под ред.В.И.Коровина.-М.:Просвещение, 2013 

Литература.11клУчеб.для общеобраз.В 2-х ч. Под 

ред.В.П.Журавлева.- М.: Просвещение,2013. 

Сигов В.К. Русская и зарубежная литература: [Электронный ре-

сурс]: Учебник. – «Инфра-М»,2012. 

0,8 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

240 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

ОДБ.01 Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

Басова Н.В., Коноплева Т.Г.  Немецкий язык для колледжей. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 

 Немецко-русский , русско-немецкий словарь.  2009-2011. 

Восковская А.С., Карпова Т.А.  Английский язык. Учебник. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

 Англо-русский,  русско-английский словарь . 2009-2011. 

Постельная А.И.Разговорные темы: метод.указ.-Ухта,2014. 

Кочкурова И.И.Контрольная работа по нем. языку.-Ухта, 2014. 

Шляхова В.В. Английский язык для автотранспортных специ-

альностей. [Электронный ресурс] «Лань», 2012. 

1 

 

0,5 

1 

 

0,5 

1 

            1 

1 

240 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную обра-

зовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учеб-

ной  литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 

Количество 

экз.на чел. 

Количество  

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДБ.04 Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуда А.Н. и др. Информатика: общий курс. Учебник.-М.:» Даш-

ков и К», Р.-на Д. 

Жукова Е.Л.  Информатика.: Учеб. пособие. – М.: «Дашков и 

Кº», Академцентр.,2009. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 10 кл.,- 

М.:БИНОМ, 2011. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ.Учебник для 10-

11 кл.- М.:Бином, 2011. 

Владимирова В.П. Сборник тестовых материалов для проведе-

ния контроля знаний по дисциплине Информатика и информа-

ционно-коммуникационные технологии: метод.указания.-

Ухта:Изд-во Ухтинского государственного университета,2014. 

Гусева Е.Н. Информатика: Учебное пособие. [Электронный ре-

сурс] - «Книгафонд», 2011. 

0,5 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

            1 

 

 

 

1 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДБ.03  Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александрова Л.А. Алгебра и начала математического анали-

за.10 кл.Самостоятельные работы. -М.:Мнемозина, 2011. 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа (в 2 

ч.), - М.:Мнемозина, 2011. 

Дадаян А.А. Математика:Учебник.- М.: ФОРУМ,2010Башмаков 

М.И. Математика: Учебник для использования в учебном про-

цессе образовательных учреждений, реализирующих программы 

начального и среднего профессионального образования.-

М.:Академия,2013. 

Коростелина Г.В.Контрольные измерительные материалы: Ме-

тодические указания.-Ухта: Изд-во Ухтинского государственно-

го технического университета,2014. 

           0,5 

 

0,9 

 

0,5 

1 

 

 

0,5 

            1 

 

 

        240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

ОДП.03  История 

 

 

 

Алексашкина Л.Н. Россия и мир в 20-нач.21 вв. 11кл.-М.: Про-

свещение,2010-2012г. 

Буганов В.И. История России, конец 17-19в.10кл.: учебник.-

М.:Просвещение,2013. 

0,8 

 

1 

 

240 
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№ п/п 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную обра-

зовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учеб-

ной  литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 

Количество 

экз.на чел. 

Количество  

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахаров А.Н., Буганов В.И.  История России с древнейших вре-

мен до конца XVII века: учеб. для 10 кл. общеобраз. учрежде-

ний. – М.: Просвещение, 2013. 

История России с древнейших времен./под ред.Н.И. Павленко.-

М.:Юрайт,2011. 

Кливашеев М.М., Ходяков М.В.  Отечественная история. [Элек-

тронный ресурс], «Лань», 2010. 

1 

 

 

0,9 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДП.03  История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексашкина Л.Н. Россия и мир в 20-нач.21 вв. 11кл.-М.: Про-

свещение,2010-2012г. 

Буганов В.И. История России, конец 17-19в.10кл.:Учебник.-

М.:Просвещение,2013. 

Сахаров А.Н., Буганов В.И.  История России с древнейших вре-

мен до конца XVII века: учеб. для 10 кл. общеобраз. учрежде-

ний. – М.: Просвещение, 2013. 

История России с древнейших времен./под ред.Н.И. Павленко.-

М.:Юрайт,2011. 

Кливашеев М.М., Ходяков М.В.  Отечественная история. [Элек-

тронный ресурс], «Лань», 2010. 

0,8 

 

1 

 

1 

 

 

0,9 

 

1 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДБ.02  Обществознание 

(включая экономику и право) 

 

 

 

 

 

Касьянов В.В.  Обществознание. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 

Обществознание. 11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: Просвещение, 2009. 

Обществознание: Учеб. для уч-ся 10 кл. общеобраз. учреждений: 

базовый уровень. – М.: Просвещение, 2008 - 2011. 

Лушинский В.О. Обществознание: учебное пособие.-

М.:ФОРУМ, 2012. 

Обществознание: учебник для учащихся 11 кл.-М.:Просвещение, 

2009. 

Федоров Б.И. Обществознание. [Электронный ресурс], «Лань», 

2011. 

0,4 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 
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8 

 

 

 

 

 

ОДБ.05  География 

 

География: учебник для студ. учрежд. сред.проф.образования / 

Под ред. Е.В. Баранчикова. – М.: Издат. центр  «Академия», 

2009. 

Фром Т.А.  Экономическая география. [Электронный ресурс], 

«Книгафонд», 2011. 

Морозова Т.Г. Экономическая география России.[Электронный 

ресурс] «Книгафонд», 2012. 

1 

 

 

0,8 

 

1 

 

240 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

ОДБ.06 Естествознание 

 

 

 

Дмитриева Е.И. Физика в примерах и задачах: учебное пособие. 

– М. Форум: ИНФРА-М, 2010. 

Концепции современного естествознания: Практикум.-

М.:Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,2015.[ Электронный 

ресурс ]. 

Пинский А.А., Граковский Г.Ю.  Физика:  Учебник для ССУЗов  

- М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2009. 

Физика. 11 кл./под ред. А. Пинского, - М., 2010. 

Рудзитис Г.Е. Химия. Электронное приложение к учебнику, 2. 

Каменский А.А. Биология. Общая биология. 10 – 11 кл.: Учеб. 

для общеобраз. учреждений. – М.: ДРОФА, 2009. 

Константинов В.М. и др. Общая биология. – М.: издат. центр  

«Академия», 2009 - 2010. 

Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учебн. 

пособие для ВУЗов, средних школ и колледжей. - М.:  ФАИР – 

ПРЕСС, 2009 

Петелин А.Л Естествознание: Учеб.пособие  для ССУЗов.-

М.:Форум,2010.[Электронныйресурс],Лань .                                         

Экология и экономика природопользования: Учебник для ВУ-

Зов; Под ред. Э.В.Гирусова.-М.: ЮНИТИ.2010. 

Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учеб-

ник.- М.6 ИНФРА-М.2012.[Электронный носитель] 

1 

 

1 
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1 

1 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

ОДБ.08 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник. – М.: Академия, 

2010 

Естественно-научные основы физической культуры и спорта / 

под ред. А.В.Самсоновой, Р.Б.Цаллаговой.- М.: Советский 

спорт,2014.[Электронный ресурс, Лань ]. 

Муллер А.Б. Физическая культура студента [Электронный ре-

сурс] : учеб.пособие.- Красноярск: Сибирский федеральный уни-

верситет,2011. 

        0,5 

 

1 

 

 

1 

         240 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

ОДБ.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

Белов С.В.Безопасность жизнедеятельности и защита окружаю-

щей среды (техносферная безопасность):Учебник по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для бакалавров всех напав-

лений подготовки в высших учебных заведениях России .-

М.:Юрайт,2013. 

Маринченко А.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебное 

пособие.-М: «Дашков и К», 2010. 

1 

 

 

 

 

           0,5 

240 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

 

 

 

 

Горелов А.А. Основы философии: учеб. пособие. – М.: Акаде-

мия, 2010. 

Спиркин А.Т.  Философия: Учебник. – М.: «Гардари-ки», 2008 - 

2010. 

Канке В.А. Основы философии: учебник для студентов средних 

специальных учебных заведений. – М.: Логос, 2010.  

Гуревич П.С. Философия. [Электронный ресурс]. «Лань», 2012. 

0,5 

 

0,5 

 

            0,5 

 

1 

12 

 

 

 

 

 

 

13 ОГСЭ.02 История 

 

Алексашкина Л.Н. Россия и мир в 20-нач. 21 вв.11 кл.- 

М.:Просвещение. 2010 - 2012 

Сахаров А.Н., Буганов В.И.  История России с древ-нейших вре-

мен до конца XVII века: учеб. для 10 кл.- М.:Просвещение,2013 

Буганов В.И . История России,конец 17-19века.10кл.:Учебник.-

М.:Просвещение,2013 

Шестаков В.А. И стория России,20-рачала 21века.11кл.: Учеб-

ник.-М.:Просвещение,2013. 

0,5 
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14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.04 Физическая культу-

ра 

 

 

 

 

 

ЕН.01 Математика 

 

 

 

 

 

 

ЕН.02 Информатика  

 

История России с древнейших времен./под ред.Н.И. Павленко. -

М.:Юрайт,2011. 

Кливашеев М.М., Ходяков М.В.  Отечественная история. [Элек-

тронный ресурс], «Лань», 2010. 

 

Басова Н.В., Коноплева Т.Г.  Немецкий язык для колледжей. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 

Восковская А.С., Карпова Т.А.  Английский язык. Учебник. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

Сирина Е.А. Английский язык для документоведов: 

Учеб.пособие.-Ухта: Изд-во Ухтинского государственного тех-

нического университета,2013. 

Шляхова В.В. Английский язык для автотранспортных специ-

альностей. [Электронный ресурс] «Лань», 2012. 

 

Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. – М.: «Академия», 2011. 

.Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Академия, 2010 

Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студен-

та:Учеб.пособие.-М.:Альфа-М: НИЦ ИНФРА-

М,2013.[Электронный ресурс, Znanium ]. 

 

Александрова Л.А. Алгебра и начала математического анали-

за.10 кл. Самостоятельные работы. -М.:Мнемозина, 2011. 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа (в 2 

ч.), - М.:Мнемозина, 2011. 

Дадаян А.А. Математика:Учебник.-М.:ФОРУМ,2010. 

Башмаков М.И. Математика:Учебник.-М.:Академия,2013 

 

Жукова Е.Л. Информатика: Учебное пособие. – М.: Дашков и 

Ко, 2009. 

             1 

 

             1 

 

 

1 
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1 

 

 

1 
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20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

 

 

 

 

 

 

ОП.01 Экономическая теория 

 

 

 

 

 

ОП.02 Экономика организа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семакин И.Г.  Информатика и ИТК. Базовый уровень: Учебник 

для 10 – 11 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учеб-

ник для 10 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИТК. Базовый уровень: Учеб-

ник для 11 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 201. 

Гусева Е.Н. Информатика: Учебное пособие. [Электронный ре-

сурс]. «Книгафонд», 2011. 

Могилев А.В. Информатика и ИКТ: Учебник. [Электронный ре-

сурс]. «Книгафонд», 2012 

 

Воловик О.В. Экология: Упражнения, задачи и задания в тексто-

вой форме: Учеб.пособие.- Ухта: Изд-во Ухтинского государ-

ственного университета,2010. 

Коробкин В.И. Экология: Учебник для ВУЗов.- Ростов-на-Дону: 

Феникс,2010. 

Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования. 

[Электронный ресурс]. «Лань». 2011. 

 

Куликов М.Л. Основы экономической теории: Учебное пособие. 

– М.: Финансы и статистика, 2010 – 2011. 

Слагода В.Г. Экономическая теория: Учебник. – М.: ФОРУМ, 

2010. 

Экономическая теория. [Электронный ресурс], « Лань», 2011. 

 

Чечевицына Л.Н.  Экономика предприятия: Учебн. пособие. – 

Ростов н/Дону: Феникс, 2009. 

Экономика предприятия. /Под ред. В.Я. Горфинкеля. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

Экономика производства на предприятиях лесного хозяйства и 

лесной промышленности: учеб. пособие / М.М. Ахмадеева. – 

Йошкар-Ола: МГТУ, 2009. 

Экономика предприятия. [Электронный ресурс]. CD-ROM, 2010. 

Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии: Учеб-

ник. [Электронный ресурс] – «Лань», 2013.  

0,5 
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0,5 
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1 
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ОП.03 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

ОП.04 Государственная и му-

ниципальная служба 

 

 

 

ОП.05 Иностранный язык 

(профессиональный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драчева Е.Л. Менеджмент: Учебн. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: Мастерство, 2009. 

Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебник. – Ростов н/Д – 

ЕНИКС, 2011. 

Зельдович Б.З. Менеджмент. [Электронный ресурс]. «Лань», 

2010. 

 

Наумов С.Ю., Подсумкова А.А.  Основы организации муници-

пального управления: Учебник. – М.: Форум, 2012. 

Система государственного управления / С.Ю. Наумов и др. – М.: 

Форум, 2012. 

 

Миллер Е.Н.  Финансы, экономика, бизнес: Учебник немецкого 

языка для ССУЗов. - Ульяновск: ООО «язык и литература», 

2011. 

Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей: Учебник.-Ростов-на-

Дону: Феникс,2009. 

Кочкурова И.И. Контрольная работа по немецкому языку для 

студентов заочного отделения СПО: Метод.указания.- Ухта: 

Изд-во Ухтинского государственного технического университе-

та,2014. 

Восковская А.С. Английский язык: Учебник для ССУЗов.- Ро-

стов-на-Дону: Феникс,2010. 

Постельная А.И .Разговорные темы: Метод.указания.- Ухта: 

Изд-во Ухтинского государственного технического  университе-

та, 2014. 

Английский язык для делового общения / Пичкова В.П. –

М.:Проспект,2015.[Электронный ресурс, Лань. ] 

Английский язык в менеджменте: Учеб.пособие / 

Н.М.дюканова.-М.: НИЦ Инфра-М,2015.[Электронный1 

ресурс,Znanium ]. 

Маньковская З.В. Грамматика для делового общения на англий-

ском языке: Учеб.пособие.- М.: НИЦ Инфра-

М,2013.[Электронный ресурс, Znanium  
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ОП.06 Профессиональная 

этика и психология делового 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.07 Управление персона-

лом 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятель-

Голубева Г.А. Этика: Учебное пособие. – М.: «Альфа-Пресс», 

2011. 

Блюм М.А., Герасимов Б.И., Молоткова Н.В. Этика деловых от-

ношений: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2009.  

Зарецкая И.И.  Основы этики и психологии делового общения: 

Учебное пособие. – М.: «Оникс», 2010. 

Борисов В.К., Панина Е.Н., Панов М.И. и др. Этика деловых от-

ношений: Учебник. – М.: «ИНФРА-М», 2010. 

Кропоткин П.А. Этика: Учебник. [Электронный ресурс] – Лань», 

2013. 

Деловое общение: Учебное пособие. – М.: «Дашков и Ко», 2009. 

Панфилова А.П. Теория и практика общения: Учебное пособие 

для студ. сред. учеб. заведений. – М.: Академия, 2009. 

Столяренко Л.Д. Основы психологии: Учеб. пособие. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. 

Сухов А.Н. Социальная психология. [Электронный ресурс]. 

«Лань», 2012. 

Драчева Е.Л. Менеджмент: Учебн. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: Мастерство, 2008 – 2009. 

Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебник. – Ростов н/Д – 

ЕНИКС, 2011. 

Зельдович Б.З. Менеджмент. [Электронный ресурс]. CD-ROM, 

2010. 

 

Делопроизводство в кадровой службе. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

Документы в кадровом производстве. / Под ред. Л.В. Тихомиро-

ва. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2009. 

Кузнецов Н.Н. Делопроизводство. – М: Дашков и Кº, 2006. 

Драчева Е.Л.Менеджмент: Учебник для 

студ.сред.проф.учеб.заведений.- М.:Мастерство,2009 

Казначевская Г.Б. Менеджмент :Учебник.- Ростов-на-Дону, 

ЕНИКС,2011. 

 

Макаров Н.Д., Рябов Е.А. Предпринимательское право: учеб. 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. 
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ности 

 

 

 

 

 

 

ОП.09 Безопасность жизнеде-

ятельности 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.01 Документацион-

ное обеспечение управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.02 Правовое регули-

рование управленческой дея-

тельности  

 

 

 

 

 

 

 

Предпринимательское право. / Под ред. Н.М. Коршунова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности: Учебник. – М.: Форум, 2013. 

Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности: Учебник. [Электронный ресурс]. «Лань», 2013. 

 

Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружа-

ющей среды: Учебник для бакалавров.- М.:Юрайт,2013. – М.:  

Маринченко А.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебное 

пособие.-М: «Дашков и К», 2010. 

Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружа-

ющей среды. [Электронный ресурс]. «Лань», 2011. 

 

Делопроизводство в кадровой службе. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

Документы в кадровом производстве. / Под ред. Л.В. Тихомиро-

ва. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2009. 

Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и 

делопроизводство: Учебник. [Электронный ресурс] – Лань, 2010. 

Демин Ю.В..Делопроизводство: Подготовка служебных докумен 

тов.- С.-Пб : Питер,2009 

Делопроизводство: учеб.пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. – М.: 

ФОРУМ,2012. 

 

Делопроизводство в кадровой службе. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

Документы в кадровом производстве. / Под ред. Л.В. Тихомиро-

ва. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2009. 

.Бизнес-планирование: учеб.- практич. пособие / В.М. Попов и 

др. – М.: КНОРУС, 2009. 

Романова М.В. Бизнес-планирование: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности: краткий курс: учеб.пособие для студентов образователь-

ных учреждений СПО.- М.: Форум,2010. 
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МДК.01.03 Организация сек-

ретарского обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.02 Организация архивной 

и справочно-

информационной работы по 

документам организации 

 

 

 

МДК.02.01 Организация и 

нормативно-правовые основы 

архивного дела 

 

 

 

 

МДК.02.02 Государственные, 

муниципальные архивы и ар-

хивы организаций 

 

 

Хабибуллин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности: Учебник для СПО.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2013. 

 

Делопроизводство / Е.Н. Басовская: учебное пособие – М.: Фо-

рум, 2012. 

Кузнецов С.П. Современные технологии документационного 

обеспечения управления: учеб. пособие для ВУЗов. – М.: Изда-

тельский дом МЭИ, 2010. 

Делопроизводство: Учебное пособие для ССУЗов / Под общ. 

ред. Т.В.  Кузнецовой. – М.: Форум, 2012. 

Сологуб О.П.  Делопроизводство: составление, редактирование и 

обработка документов: Учеб. пособие. – М.: Омега-Л, [Элек-

тронный ресурс] –  2010.  

Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и техно-

логия работы / В.В.Галахов.- М.: КОДЕКС: Проспект,2011 

 

Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного 

обеспечения управления: Учебное пособие.  – М.: МЭИ, 2010. 

Демин Ю.М. Делопроизводство: Подготовка служебных доку-

ментов.- С.-Пб.:Питер,2009. 

Делопроизводство: учеб.пособие для студентов образовательных 

учреждений СПО.- М.: ФОРУМ,2010. 

 

Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности. – М.: Форум, 2010. 

Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного 

обеспечения управления: учеб.пособие.- М.:МЭИ,2010 

Демин Ю.М. Делопроизводство: Подготовка служебных доку-

ментов.- .С.-Пб.: Питер,2009. 

 

Делопроизводство: Учебное пособие / под ред. Е.Н.  Басовской. 

– М.: Форум, 2012. 

Шамарова Г. М. Государственная и муниципальная  служба: 

учеб.пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.[Электронный ресурс, 

,Znanium] . 
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МДК.02.03 Методика и прак-

тика архивоведения 

 

 

 

 

 

 

МДК.02.04 Обеспечение со-

хранности документов 

 

 

 

МДК.03.01  Выполнение ра-

бот по должности служащего 

«Делопроизводитель» 

 

Делопроизводство: учеб.пособие / под ред. Е. Н. Басовской. - М.: 

ФОРУМ,2012. 

Демин Ю.М. Делопроизводство: Подготовка служебных доку-

ментов.- С-Пб.: Питер,2009 

Андреева В. И. Делопроизводство: Организация и ведение: 

учебно-практическое пособие для студентов ВУЗов.- 

М.:КноРус,2010. 

 

Делопроизводство: учебное пособие / под ред. Е.Н.  Басовской. – 

М.: Форум, 2012. 

Куняев И. Н.  Документоведение: учебник. [Электронный ре-

сурс]. – «Лань», 2011. 

 

Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного 

обеспечения управления: Учебное пособие. – М.: МЭИ, 2010. 

Делопроизводство: Учебник. [Электронный ресурс] – Лань, 2010 

Делопроизводство: Образцы и документы.: Организация и  тех-

нология работы / под ред. И.К.Корнеева, В.А. Кудряева. - М.: 

Кодекс: Проспект,2011. 

Кузнецов И.Н.  Документационное обеспечение управления и 

делопроизводство: Учебник. [Электронный ресурс  ]-Лань,2010. 
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Приложение 14 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях, методических указаниях по ППССЗ  

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение, изданных за период 2012-2014 гг. 

 
№ Год Автор(ы) Название работы Вид Тираж Объем, п.л. Издатель 

1 2014 Лихачева Т. Э. МУ по созданию структуры таблич-

ной базы, осуществлению ввода и 

редактирования данных 

методические 

указания 

50 26 РИО УГТУ 

2 2014 Постельная А.И.  МУ по английскому языку для сту-

дентов 1 курса 

методические 

указания 

300 38 РИО УГТУ 

3 2014 Кочкурова И. И. МУ по немецкому языку для студен-

тов заочного отделения 

методические 

указания 

150 22 РИО УГТУ 

4 2014 Кузнецова Е. В. МУ по английскому языку для сту-

дентов заочного отделения 

методические 

указания 

150 28 РИО УГТУ 

5 2014 Владимирова В.П.  Контрольно-измерительные материа-

лы по дисциплине «Информатика и 

ИКТ» для студентов 1 курса 

контрольно-

измерительные 

материалы 

50 24 РИО УГТУ 

6 2014 Степанова А. К.  МУ к лабораторным работам по хи-

мии 

методические 

указания 

60 40 РИО УГТУ 

7 2014 Парыгина Л. Н., 

Коростелина Г.В., 

Малкова М.В. 

Математика. Контрольно-

измерительные материалы 

контрольно-

измерительные 

материалы 

50 23 РИО УГТУ 

 

Председатель комиссии     
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Приложение 15 

 

Исследовательская работа педагогических работников и обучающихся по ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

 

Форма работы Результативность 

Год 

Количество 

всероссий-

ских конкур-

сов, научно-

практиче-

ских конфе-

ренций, 

олимпиад и 

т.п. 

Количество 

региональных 

конкурсов, 

научно-

практических 

конференций, 

олимпиад и 

т.п. 

Количество все-

российских кон-

курсов, научно-

практических 

конференций, 

олимпиад и т.п., 

организованных 

УГТУ и подраз-

делениями 

Численность 

обучающихся 

очной формы 

обучения, 

участвовавших 

в мероприяти-

ях 

Количество 

публикаций 

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество 

грантов, выиг-

ранных обу-

чающимися 

2012-

2013 

- - - - - - - 

2013-

2014 

- 2 1 2 - - - 

2014-

2015 

2 - - 3 - 2 - 

 

Председатель комиссии   
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Приложение 16 

 

Обеспечение образовательного процесса по ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

учебными кабинетами, мастерскими, лабораториями 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, мастерских, лабора-

торий 

Фактический адрес учебных 

кабинетов, мастерских, лабо-

раторий 

1 Русский язык Кабинет гуманитарных дисциплин  г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.44 

2 Литература Кабинет гуманитарных дисциплин  г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.44 

3 Иностранный язык Кабинет иностранных языков  г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17,  

к. 33,51,217, 442,443 

4 Математика Кабинет математики   г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17,  

к. 61,62 

5 Информатика и ИКТ Кабинет информатики  

Лаборатория информатики и компьютерной обработки до-

кументов, систем электронного документооборота 

Лаборатория информационных технологий в профессио-

нальной деятельности и технических средств управления 

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.220, 222, 225 

6 История Кабинет гуманитарных дисциплин  г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.44 

7 Обществознание Кабинет гуманитарных дисциплин и психологии  г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.337 

8 Экономика Кабинет социально-экономических дисциплин и экономиче-

ской теории  

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.450 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, мастерских, лабора-

торий 

Фактический адрес учебных ка-

бинетов, мастерских, лаборато-

рий 

9 Физика Кабинет физики  

Лаборатория физики  

-лабораторные столы с подведением электропроводки (15 

шт.) 

- демонстрационные макеты и действующие физические мо-

дели  

- штативы лабораторные 

- комплекты приборов для проведения физических опытов и 

практических занятий 

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17,  

к.39, 40 

10 Химия Кабинет химии  

Лаборатория химии  

- лабораторные столы 

- штативы лабораторные 

- комплекты для проведения химических опытов 

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.58, 56 

11 Экологические основы природо-

пользования 

Кабинет экологических основ природопользования г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, к.48 

12 Экономическая теория Кабинет экономики организации, управления персоналом, 

менеджмента и статистики  

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.447 

13 Экономика организации Кабинет экономики организации, управления персоналом, 

менеджмента и статистики 

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.447 

14 Менеджмент Кабинет экономики организации, управления персоналом, 

менеджмента и статистики  

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.447 

15 Государственная и муниципаль-

ная служба 

Кабинет документационного обеспечения управления, госу-

дарственной и муниципальной служб, архивоведения  

Лаборатория учебной канцелярии (службы документацион-

ного обеспечения управления) и документоведения 

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.339 

16 Иностранный язык (профессио-

нальный) 

Кабинет иностранных языков  г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17,  

к. 33,51,217, 442,443 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, мастерских,  

лабораторий 

Фактический адрес учебных ка-

бинетов, мастерских, лаборато-

рий 

17 Профессиональная этика и пси-

хология делового общения 

Кабинет профессиональной этики и психологии делового 

общения 

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, к.52 

18 Управление персоналом Кабинет экономики организации, управления персоналом, 

менеджмента и статистики  

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.447 

19 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятель-

ности, управления качеством и персоналом  

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.103 

20 Безопасность жизнедеятельности Кабинет БЖД и охраны труда  

- проектор для демонстрации учебных слайдов, фильмов 

- комплект учебных фильмов по ОБЖ, БЖД и охране труда 

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, к.24 

21 Документационное обеспечение 

управления 

Кабинет документационного обеспечения управления, госу-

дарственной и муниципальной служб, архивоведения  

Лаборатория учебной канцелярии (службы документацион-

ного обеспечения управления) и документоведения 

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.339, 223 

21 Правовое регулирование управ-

ленческой деятельностью 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятель-

ности, управления качеством и персоналом  

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.103 

22 Организация секретарского об-

служивания 

Кабинет документационного обеспечения управления, госу-

дарственной и муниципальной служб, архивоведения  

Лаборатория учебной канцелярии (службы документацион-

ного обеспечения управления) и документоведения 

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.339 

23 Организация и нормативно-

правовые основы архивного дела 

Кабинет документационного обеспечения управления, госу-

дарственной и муниципальной служб, архивоведения  

Лаборатория учебной канцелярии (службы документацион-

ного обеспечения управления) и документоведения 

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.339 

24 Государственные, муниципаль-

ные архивы и архивы организа-

ций 

Кабинет документационного обеспечения управления, госу-

дарственной и муниципальной служб, архивоведения  

Лаборатория учебной канцелярии (службы документацион-

ного обеспечения управления) и документоведения 

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.339 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ60/05 - 2014 

Индустриальный институт  

(среднего профессионального образования) 
Лист 89 

Всего листов 94 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, мастерских,  

лабораторий 

Фактический адрес учебных ка-

бинетов, мастерских, лаборато-

рий 

25 Методика и практика архивове-

дения 

 

 

Кабинет документационного обеспечения управления, госу-

дарственной и муниципальной служб, архивоведения  

Лаборатория учебной канцелярии (службы документацион-

ного обеспечения управления) и документоведения 

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.339 

26 Обеспечения сохранности доку-

мента 

Кабинет документационного обеспечения управления, госу-

дарственной и муниципальной служб, архивоведения  

Лаборатория учебной канцелярии (службы документацион-

ного обеспечения управления) и документоведения 

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.339 

27 Выполнение работ по должности 

служащего «Делопроизводитель» 

Кабинет документационного обеспечения управления, госу-

дарственной и муниципальной служб, архивоведения  

Лаборатория учебной канцелярии (службы документацион-

ного обеспечения управления) и документоведения 

г.Ухта, ул. Дзержинского, д.17, 

к.339 

 

 

Председатель комиссии    
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 Приложение 17 

 

Основные достижения ИИ (СПО) при реализации ППССЗ 

46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение 

за период с 2012 по 2014 г. 

 

1. Обучающиеся активно участвуют во всех мероприятиях университета и института.  

За 2013 – 2014 г.г. преподаватели и обучающиеся приняли участие в 3 международных  научно-практических кон-

ференциях, 9 конкурсах федерального уровня, 6 – регионального уровня, 5 – городского уровня. 

В гражданском форуме «Молодежь  и выборы», конкурсе плакатов «Молодежь и выборы»  (городской)  заняли 1 

место. 

В городском брейн-ринге, приуроченном ко дню самоуправления команда обучающихся ПЭЛК УГТУ заняла 3 ме-

сто.  

Во всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия» победителем на регио-

нальном уровне стала работа студенток Гориновой К., Мартыновой С. под руководством Игнатовой Н.С. «”Единый ко-

ридор” к Седьмому чуду света».  

Запущен проект «Добрые сердца», который будет работать до 2017 года, и принял участие во Всероссийском кон-

курсе социальных проектов и программ «Молодежь - старшему поколению».  

 2. В учебном процессе широко используются современные образовательные технологии, внедряются интерактив-

ные метолы обучения. Преподаватели активно участвуют в различных мероприятиях институтского уровня, связанных с 

обменом педагогическим опытом. 

3. Структура подготовки по данной специальности соответствует потребностям регионального рынка труда. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управление и архивоведение и ее учебно-методическое сопровождение соответствует требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 

Учебный процесс организован в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. Занятия проводятся в соответствии с расписанием. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ60/05 - 2014 

Индустриальный институт  

(среднего профессионального образования) 
Лист 91 

Всего листов 94 

 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с требованиями организационно-

распорядительных документов, обучающиеся обеспечены базами практик. 

Процедура организации и проведения государственной (итоговой) аттестации соответствует требованиям норма-

тивных документов. 

Критерии и процедуры оценки знаний, умений и компетенций обучающихся составлены в соответствии с предпо-

лагаемыми результатами обучения. 

Осуществляется сбор и анализ информации о спросе на рынке труда на данных специалистов. 

В целом по программе подготовки специалистов среднего звена доля лиц с высшим профессиональным образова-

нием, с квалификационными категориями, базовое образование соответствует требованиям Федерального государствен-

ного образовательного стандарта по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведе-

ние. 

 

 

Председатель комиссии    
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