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1. Характеристика ОПОП
Цель реализации основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП, образовательная программа, программа бакалавриата) по направлению подготовки
46.03.02 Документоведение и архивоведение направленность (профиль) Организация
делопроизводства в органах государственной власти и местного самоуправления обеспечение качественной подготовки квалифицированных конкурентоспособных
специалистов для осуществления научно-исследовательской деятельности на основе
сочетания фундаментальных знаний в области делопроизводства и передовых
инновационных технологий.
Обучение по ОПОП осуществляется в заочной форме обучения.
Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц.
Объем основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с
использованием
сетевой
формы,
реализации
программы
бакалавриата
по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Срок получения образования по программе бакалавриата в заочной форме
обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4
года и 6 месяцев. Объем программы бакалавриата в заочной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет не более 75 з.е.
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения устанавливается университетом не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья
университет может продлить срок не более чем на 1 год по сравнению со сроком,
установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата
за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости
от формы обучения не может составлять более 75 з.е.
Образовательная деятельность по основной профессиональной образовательной
программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
По итогам освоения основной профессиональной образовательной программы
выпускникам присваивается квалификация Бакалавр.
Образовательная программа 46.03.02 Документоведение и архивоведение
направленность (профиль) Организация делопроизводства в органах государственной
власти и местного самоуправления не реализуется в сетевой форме и на созданных в
установленном порядке кафедрах иных организаций или иных структурных
подразделениях университета.
При разработке ОПОП учтены требования профессионального стандарта
«Специалист по организационному и документальному обеспечению управления
организацией», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 06.05.2015 г. N 276н.
Разработка и реализация образовательной программы осуществляется с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации
об информации, информационных технологиях, о защите информации и о персональных
данных.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших
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программу бакалавриата, включает:
документационное обеспечение управления и управление отдельными процессами
в сфере архивного дела;
научные исследования в области документоведения и архивоведения;
создание локальной нормативной базы документационного обеспечения
управления и архивного дела;
документирование
управленческой
информации,
рационализацию
документооборота, технологии обработки документов с целью их сохранности и передачи
на хранение;
организацию хранения, учета, комплектования, экспертизы ценности, справочнопоисковых средств и использования документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов;
проектирование и внедрение системы электронного документооборота;
научно-публикаторскую деятельность, связанную с использованием документов
Архивного фонда Российской Федерации, и информационно-издательскую работу;
участие во внедрении системы электронного документооборота, работу в данной
системе.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
документ, созданный любым способом документирования;
системы документации;
системы информационно-документационного обеспечения управления;
документы Архивного фонда Российской Федерации;
архивные документы, в том числе документы по личному составу;
справочно-поисковые средства и справочно-информационные издания о составе и
содержании документов.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
ОПОП является программой академического бакалавриата и ориентирована на
научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как основной.
2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с научноисследовательским видом профессиональной деятельности, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
участие в теоретических разработках в области документоведения и
архивоведения;
анализ информационных потоков и информационного взаимодействия в
организации;
анализ потребностей в оперативной и ретроспективной информации, определение
методов и способов их удовлетворения;
участие в прикладных разработках по созданию систем документационного
обеспечения управления, унификации, стандартизации документов, а также в области
архивного дела;
участие в проектировании и внедрении автоматизированных систем
документационного обеспечения управления (систем электронного документооборота) и
архивного дела на стадиях постановки задачи и оценки их применения в условиях
конкретной организации;
участие в разработке нормативно-методических документов, актов (правил,
перечней документов, положений, инструкций, классификаторов, табелей применяемых
форм документов и) по документационному обеспечению управления и архивному делу;
подготовка документальных публикаций и справочно-поисковых средств к
архивным документам;
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участие в выставочно-рекламной деятельности;
подготовка справочно-поисковых средств;
составление рефератов и создание библиографии по тематике проводимых
исследований;
участие в составлении отчетов по научно-исследовательской и методической
работе.
3. Планируемые результаты освоения ОПОП
В результате освоения ОПОП у выпускника будут сформированы
общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими общекультурными
компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9);
способностью к использованию основных методов, способов и средств получения,
хранения, переработки информации (ОК-10);
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям (ОК-11).
Выпускник,
освоивший
ОПОП,
будет
обладать
следующими
общепрофессиональными компетенциями:
способностью использовать теоретические знания и методы исследования на
практике (ОПК-1);
владением базовыми знаниями в области информационных технологий
(программные продукты, используемые в управлении документами, системы
электронного документооборота, технологии сканирования документов) (ОПК-2);
владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной
власти (ОПК-3);
владением навыками использования компьютерной техники и информационных
технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных,
составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4);
владением знаниями в области правил публикации исторических источников и
оперативного издания документов (ОПК-5);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).
Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими профессиональными
компетенциями:
способностью применять научные методы при исследовании объектов
профессиональной деятельности (ПК-1);
владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью
применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
владением знаниями основных проблем в области документоведения и
архивоведения (ПК-3);
способностью самостоятельно работать с различными источниками информации
(ПК-4);
владением
тенденциями
развития
информационно-документационного
обеспечения управления и архивного дела (ПК-5);
способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и
услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота
и ведения электронного архива (ПК-6);
способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта
управления документами и организации их хранения (ПК-7);
способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-8);
владением навыками составления библиографических и архивных обзоров (ПК-9);
владением принципами и методами создания справочно-информационных средств
к документам (ПК-10);
владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы,
навыками редакторской работы (ПК-11);
способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов
публикаций (ПК-12);
способностью вести научно-методическую работу в государственных,
муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-13).
4. Характеристика структуры ОПОП
Структура программы бакалавриата включает обязательную (базовую) и
вариативную части (таблица 1).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: Блок 1 «Дисциплины
(модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части
программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части, Блок 2
«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы и Блок
3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой
части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Таблица 1.
Структура программы бакалавриата
Блок 1
Блок 2
Блок 3

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация

Объем программы в
з.е.
216
111
105
18
18
6
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Базовая часть
Объем программы бакалавриата

6
240

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля).
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту в соответствии с
требованиями ФГОС ВО реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» в объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы) и элективных
дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту реализуются в соответствии с действующим в ТГПУ им.
Л.Н. Толстого локальными нормативными актами.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)», составляет менее 50 % от общего количества часов аудиторных
занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме более 30%
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Образовательная
программа
по
направлению
подготовки
46.03.02
Документоведение и архивоведение направленность (профиль) Организация
делопроизводства в органах государственной власти и местного самоуправления в
соответствии с требованиями ФГОС ВО предусматривает следующие типы учебной и
производственной практик: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности, практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика), научноисследовательская работа, преддипломная практика. Способы проведения учебной и
производственной практик: стационарная, выездная.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
В «Государственную итоговую аттестацию» обучающихся по направлению
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение направленность (профиль)
Организация делопроизводства в органах государственной власти и местного
самоуправления входит защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Образовательная
программа
по
направлению
подготовки
46.03.02
Документоведение и архивоведение направленность (профиль) Организация
делопроизводства в органах государственной власти и местного самоуправления
предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных
для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин.
5. Условия реализации ОПОП
5.1. Материально-технические условия реализации ОПОП
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической
и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом и
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам.
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ОПОП обеспечена специальными помещениями, представляющими собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам,
содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных
отношений с правообладателями.
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы (Личный
кабинет студента);
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Электронно-библиотечные
системы
и
электронная
информационнообразовательная среда
обеспечивают возможность индивидуального доступа для
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», на
основе индивидуального логина и пароля.
Вопросы, касающиеся организации и использования электронной информационнообразовательной среды, регулируются действующими в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
локальными нормативными актами.
5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП
Учебно-методическое обеспечение ОПОП, исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы,
представлено учебно-методическим обеспечением дисциплин (модулей), практик и
государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными изданиями из
расчета более 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик и более 25 экземпляров
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дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению).
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
5.3. Кадровые условия реализации ОПОП
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет более 60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 процентов.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н.
5.4. Финансовое обеспечение реализации ОПОП
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объѐме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки).
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