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l. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения проrраммы преддипломной практики 

Рабочая программа преддипломной практики является составной частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение базовой подготовки, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО. 

Программа практики определяется задачами и требованиями учебного плана специальности 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение к содержанию преддипломной 
практики . 

Исходной базой для разработки настоящей программы практики студентов специальности 
явились: Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования, 
учебный план специальности, рабочие программы по профессиональным модулям ПМ О 1, ПМ 02, 
ПМ 03 специальных дисциплин, изучаемых в процессе подготовки. 

1.2. Цели и задачи практики 

Основными целями и задачами является формирование системы практических знаний, 
способствующих закреплению материала, полученного в ходе изучения теоретического курса, 
приобрести умения по всем видам профессиональной деятельности . 

Преддипломная практика является частью учебного процесса и направлена на углубление 

первоначального профессионального опьпа студента, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной (дипломной) работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Целью преддипломной практики является прохождение обучающимся завершающего этапа 

практической подготовки документоведа, овладение вьmускником профессиональным опьrrом, 

проверка его готовности к трудовой деятельности по специальности. В ходе преддипломной 

практики обучающийся производит сбор, обработку и обобщение статистических материалов, 

данных первичной отчетности предприятия, на котором бьша организована преддипломная практика. 

Основные задачи : 

- изучение особенностей организационной структуры предприятия и видов деятельности; 

- изучение структуры службы ДОУ, форм работы с документами, штатного состава и ее 

функций; 

- изучение нормативно-правовой базы службы ДОУ; 

- проведение анализа организации и технологии документационного обеспечения управления 
(изучение документооборота, технологии обработки документов в традиционных и 
автоматизированных системах, приобретение навыков работы с информационно-поисковыми 

системами; 

Сбор и анализ материалов, информации, необходимых для вьmолнения квалификационной 

работы. 

1.3 Требования к результатам прохождения практики 

Согласно ФГОС по специальности обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1 . Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовьmать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
вьшолнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
вьшолнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями . 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
вьmолнения заданий . 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности : 

ВПД 1. Организация документационного обеспечения управления и функционирования 
организации 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 
посетителей. ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 
организации . 

ПК 1.4. Организовьmать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатьmать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1. 7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 
информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 1. 9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.1 О. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив организации, 

государственные и муниципальные архивы. 

ВПД 2. Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 
организации 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с действующими 
законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 



ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по документам 
организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в том числе 
документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 
практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой 
архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 

ВПД 3.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (21299 Делопроизводитель) 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3 . Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по документам 
организации. 

Деятельность обучающегося в условиях предприятия должна быть четко спланирована 

заранее, исходя из требований учебного процесса и особенностей базы практики. 

В качестве баз практики могут выступать государственные архивы, архивы коммерческих 

организаций, отделы документоведения и секретариата, отделы управления ЗАГС и т.д. 

1.4 Количество часов на освоение программы 

4 недели (144 часа) 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Коды Код и наименование Количество Наименование разделов практики Количество часов по разделам 

пк профессионального молv ля часов 

1 2 3 4 5 
пк 1.1- ПМ.О 1. - ПМ.03 144 Инструктаж 2 
2.7 Предципломная практика 136 

Оформление отчета 4 
Дифференцированный зачет 2 

2.1 Содержание обучения по практике 

Наименование тем практики Виды работ Объем Формиру 

часов емые 

компетен 

ЦИИ 

Инструктаж Организационное собрание. Вводный инструктаж. Выдача 2 OKl -9 
индивидуального задания . Пояснения к сбору документации. ПКl . 1 -2 . 7 

Глава 1 Организация документационного обеспечения vпоавления и mvнкционирования организации 30 
Тема 1.1 Документооборот Необходимо рассмотреть следующие вопросы: 10 

организации - Ознакомление с внутренней. внешней документацией, правилами 
оформления документов и т.д. 

- Изучение процесса составления и оформления ОРД: служебного письма, 

докладной записки, приказа, акта, справки, формирования дела. -
- Анализ движения документационных потоков внутри учреждения 

( организации). 
-Разработка мероприятия по vлvчшению докvментооборота 

Тема 1 .2 Основные функции Необходимо рассмотреть следующие вопросы: 10 
ассистента руководителя - Подготовка плана деловых переговоров ( стратегического и 

оперативного) совместно с руководителем. 

- Сбор и систематизация необходимых материалов . 

- Подготовка презентации . 

- Ведение телефонных переговоров 
- Встреча посетителей, ведение протоколов совещаний, деловых встреч. 

Тема 1.3 Нормы трудового Необходимо рассмотреть следующие вопросы: 10 
распорядка и дисциплины труда - Проведение работы по подготовке командировок руководителя, 

сотрудников организации. 

- Составление комплекта документов. отnажающих перевод. отпуск и 



командировку сотрудника, согласно трудовому кодексу РФ 

Глава 2 Локvментационное обеспечение управления и сЬvнкционирование организации 30 
Тема 2.1 Архивная и Необходимо рассмотреть следующие вопросы: 10 

справочноинформационная работа по - Изучение деятельности архива организации, правил хранения и 
документам организации. уничтожения документации. 

- Изучение приказа о создании экспертной комиссии и проведении 
экспертизы ценности документов (Эl.JД) в архиве организации. 

- Анализ положения об Экспертной комиссии архива организации. 

Тема 2.2 Базы данных в архиве Необходимо рассмотреть следующие вопросы: 10 
организации - Характеристика баз данных, ведущихся в архиве. 

- Составление алгоритма поиска какого-либо документа в электронной 
базе организации. 

- Оформление журнала учета поступления и выбьпия электронной 
документации. 

- Изучение nравил хранения электронной документации в архиве. 

Тема 2.3 Положения об архиве Необходимо рассмотреть следующие вопросы: 10 
организации. - Описание номенклатуры дел какого-либо структурного подразделения 

архива организации . 

- Составление перечня нормативно-методических документов, 

регламентирующих работу архива организации. 

- Изучение прав, обязанностей и функций должностных лиц архива 
организации 

ИндивИ11Vальное задание (по теме ВКР) 36 
Сбор исходной информации для Вьшолнение работ, связанных с вьmолнением выпускной - 40 

выполнения выпускной квалификационной (дипломной) работы: 

квалификационной работы (ВКР) - изучение литературных источников по теме ВКР; 

- раскрытие сущности базовых понятий и методик согласно теме ВКР 
анализ документационного обеспечения в организации ( согласно теме 
ВКР); 

- разработка предложений по совершенствованию документооборота в 
организации 

Оформление дневника - отчета - выполнить практические зачетные задания; 4 
по практике - собрать и оформить приложения для дневника -отчета 

- оформить дневник -отчет согласно требованиям 

Итоговая аттестация Оценка результатов практики в форме защиты дневника -отчета 2 
(дифференцированный зачет) 

Всего 144 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практики предполагает наличие необходимого оборудования и 
инвентаря, соответствующего специализации и типизации предприятия 

3.2 Учебно-методическое обеспечение по рабочей программе практики 

Основные учебные издания: 

1. Гринберг, А.С . Документационное обеспечение управления [Электронный 
ресурс] : учебник/ А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, О.А. Мухаметшина.- Электрон. текстовые 
данные.-М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016.-392 с .-Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/l 0497.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Кузнецова, И.В. Документационное обеспечение управления персоналом 
[Электронный ресурс] : учебное пособие/ И.В. Кузнецова, Г.А. Хачатрян.-Электрон. 
текстовые данные.-М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.-220 с.-Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15713.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 
3. Медведева, О.В . Основы документационного обеспечения управления. 2-е изд. 

[Электронный ресурс] : учебное пособие/ О.В. Медведева.- Электрон. текстовые данные.
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2016.- 175 с .- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9566.- ЭБС «IPRbooks», по паролю Мазилкина, Е.И. Маркетинг в 
отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс] : учебник/ Е.И. Мазилкина.

Электрон. текстовые данные.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.-197 с.-Режим доступа: 

http ://www.iprЬookshop.ru/4983.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительные учебные издания: 

1. Захарова, Т.И. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.И. Захарова.-Электрон. текстовые данные.-М.: 

Евразийский открьпый институт, 2010.- 156 с.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10665.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Глухова, О.В. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ О.В. Глухова.- Электрон. текстовые данные.-Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.- 72 с.-Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/l 9177.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Медведева, О.В. Основы документационного обеспечения управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие/ О.В. Медведева.- Электрон. текстовые 

данные.- Краснодар: Южный институт менеджмента, 2011.- 181 с .- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9565.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4. Парова, Л.М. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие/ Л.М. Парова.- Электрон. текстовые данные.-Калининград: 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2008.- 112 с.- Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23843.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Периодические издания: 

1. Экономический журнал . [Электронный ресурс]: журнал. -М.: Российский 

государственный гуманитарный университет, 2001 . -Выходит один раз в месяц (2012-
2014), № 1-12. -ISSN 2072-8220 

Интернет-ресурсы: 

1. Трудовой кодекс (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] . 
- Режим доступа: http://base.garant.ru/l 2 l 25268/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 
года N 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс] . - Режим 

доступа: http://www.co11sulta11t.ru/docшnent/cons doc I"A W 5142/ 



3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом специальности 
46.02.0 l Документационное обеспечение управления и архивоведение и настоящей программой. 

Обучающиеся проходят практику в государственных и коммерческих предприятиях сферы 
дизайна в соответствии с договорами о сотрудничестве, получают теоретические и практические 
навыки по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

С целью получения практических навыков обучающийся должен активно изучить 
документационную деятельность предприятия, стремиться проанализировать опьп предприятия и 

внедрить в собственный проект полученные знания, результаты своих исследований и получить по 
ним отзыв (заключение) организации. 

В период преддипломной практики для обучающихся проводятся консультации по 
выполнению индивидуального задания по следующим основным вопросам : 

1. Организация документационного обеспечения управления и функционирования 
организации 

2. Документационное обеспечение управления и функционирование организации. 

Тб а лица - ъ м преддипломнои практики и виды уче нон 1)3 оты 1 Об е б ~ б 

Вид работ, обеспечивающих практикоориентированную Количество 

подготовку часов (недель) 

Всего : 144 часа (4 
недели) 

в том числе: 

Вводное занятие 2 
Тема 1. Организация документационного обеспечения 30 

управления и функционирования организации 

Тема 2. Документационное обеспечение управления и 30 
d>vнкционирование организации 

Индивилvальное задание (по теме ВКР студента) 30 
Сбор исходной информации для выполнения выпускной 42 

квалификационной работы (ВКР) 

Оформление дневника-отчета по практике 4 
Для проведения преддипломной практики в ОПССЗ разработана следующая 

документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа преддипломной практики; 

- план-график консультаций и контроля выполнения студентами программы 

преддипломной практики (при проведении практики на предприятии); 

- договоры с предприятиями по проведению практики; 

- приказ о распределении студентов по базам практики. 

При прохождении практики обучающиеся имеют право: 

самостоятельно, по согласованию с руководителем практики от отделения ОПССЗ Г АПОУ 

СО «Асбестовский политехникум» 

- найти место прохождения практики и предоставить гарантийные письма от руководителя 
данного предприятия; 

- получить место практики от отделения ОПССЗ Г АПОУ СО «Асбестовский политехникум» 
по личному заявлению; 



- консультироваться по вопросам прохождения практики с руководителями практики от 
отделения ОПССЗ Г АПОУ СО «Асбестовский политехникум» и предприятия; 

- использовать учебно-методический материал и материальнотехническую базу отделения 
ОПССЗ Г АПОУ СО «Асбестовский политехникум» и предприятия для вьmолнения программы 
практики . 

Обучающиеся, направляемые на пракrику, обязаны: 

- явиться на организационное собрание, проводимое руководителем практики; 

- детально ознакомиться с программой практики; 

- своевременно прибыrъ на место прохождения практики ; 

- составить план-график прохождения практики на предприятии; 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, и индивидуальными 
заданиями; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии ; 

- нести ответственность за вьmолняемую работу и ее результаты наравне со штатными 
работниками; 

- своевременно предоставить руководителю практики дневник, письменный отчет о 

вьmолнении всех заданий и защитить по практике отчет. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики на предприятиях 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и 
старше не более 40 часов в неделю. 

Практика обучающихся оценивается по результатам: 

1) защиты отчетов, составляемых ими в соответствии с утвержденной программой, 

2) вьmолнения индивидуального задания 

3) отзывов руководителей. 

Перед началом практики обучающийся должен: 

- явиться в назначенное время на общее организационное собрание (инструктаж по 

практике); 

- получить от заведующей практикой в принимаемую организацию договор; 

- получить от руководителя практики от Техникума общее задание и необходимые 

инструкции и консультации; 

- изучить предусмотренные программой практики материалы. 

в ходе прохождении преддипломной пракrики в организациях студент обязан: 

- поддерживать в установленные дни контакты с руководителем практики от Техникума; 

- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка работы предприятия; 

- ознакомиться с историей возникновения предприятия; 

-выявитнить особенности в работе выставочного отдела: 



- собирать и обобщать материалы, необходимые для подготовки выпускной 
квалификационной работы 

- систематически отчитываться перед руководителями практики о проделанной работе за 
определенный срок 

- собирать материалы по выставочной деятельности предприятия во взаимосвязи с 
информацией по маркетингу, менеджменту, экономике предприятия, стандартизации и сертификации 
товаров, финансированию и ценообразованию для дальнейшего их использования в будущей работе; 

- выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя практики, в ходе 

которых стремиться приобрести навыки установления деловых контактов с сотрудниками 
учреждения 

- соблюдать распорядок дня и режим работы, установленные в подразделении; 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой преддипломной практики; 

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- ежедневно вести дневник практики; 

- по окончании срока производственной практики представить письменный отчет ( форма 
титульного листа дана в приложении) . 

Сбор данных во время практики обучающиеся проводят согласно заранее определенной 
тематике дипломных работ и методических указаний по выполнению ВКР. Задания выдаются 

ведущими преподавателями во время собрания по практике накануне ее проведения. Общее задание 

на практику выдается руководителем практики от Колледжа. Общее задание на практику состоит из 

основных тем, которые в ходе практики раскрываются с учетом специфики предприятия и задания на 

ВКР. 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы практики обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических (инженернопедаrогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) : 

Высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опьп деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

Стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели междисциплинарных курсов 

и общепрофессионалъных дисциплин. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГР АММЫ 
ПРАКТИКИ 

4 .1 Основные требования к структуре и оформлению отчета 
Отчет по преддипломной практике должен содержать: 
Титульный лист установленного образца (приложение 1) с подписью 

руководителя от предприятия и печатью. 

Содержание - отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
Введение - отражаются цели, задачи и направления исследовательской работы 

студента на конкретном предприятии. 

Основная часть - в зависимости от места прохождения практики 
Индивидуальное задание - включает в себя дополнительные вопросы с учетом тем 

ВКР, поставленных руководителем дипломной работы. Индивидуальное задание выдается 
в свободной форме. 

Заключение - содержит основные выводы и результаты, итоги проделанной работы, 
основные мероприятия по улучшению деятельности предприятия. 

Список литературы - оформляется согласно требованиям, предъявленным к 
написанию курсовых работ. 

Приложения - где представляются изученные и рассмотренные различные формы 
отчетности предприятия, а также бланки, рисунки и графики. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Содержание излагается 
грамотно, четко и логически последовательно . Работа выполняется на компьютере через 

1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, размер 14. 
Страницы работы должны иметь поля : левое, правое, верхнее и нижнее (шириной 

соответственно 30, 1 О, 20 и 20 мм). Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа 

(номер страницы на нем не проставляется) . Цифра, соответствующая порядковому номеру 

страницы, проставляется в верху с выравниванием от центра страницы (без точки). Общий 

объем отчета по практике - от 1 О до 15 страниц машинописного текста формата А4 без 
приложений. 

Каждая глава работы начинается с новой страницы. Расстояние между разделами и 

подразделами - 3 интервала. 
Заголовки глав начинаются с красной строки полужирным шрифтом 14 размером, 

заголовки подразделов пишутся строчными буквами, 14 полужирным шрифтом. Переносы 
слов в заголовках не допускаются. 

Аналитический материал может быть оформлен в виде таблиц, которые должны 

иметь свой порядковый номер, название и обязательно должны быть представлены в 

тексте соответствующим образом при помощи ссылки. 
Наряду с материалом, оформленным в виде таблиц, для большей наглядности, 

данные можно представлять в виде рисунков . Нумерация рисунков допускается как 

сквозная по всему отчету, так и отдельно по разделам. Например, рисунок 1.4 (первый 
раздел, четвертый рисунок). Но при этом необходимо помнить, что в отчете должен бьпь 

использован один принцип нумерации таблиц и рисунков. Название рисунка в отличие от 
заголовка таблицы располагают под рисунком, с красной строки (либо по центру). 

Ссьшки на литературу оформляются в квадратных скобках, с указанием номера, по 
которому литература значится в списке, например: [4]. 

Процедура защиты и оценки отчета по преддипломной практике 

Защита отчета по преддипломной практике осуществляется в сроки, определяемые 

графиком учебного процесса и Положением о производственной практике. 
Защита отчета производится перед специально созданной комиссией в сроки, 

установленные в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Возглавляет комиссию председатель, который назначается из числа представителей 

работодателей. 

В процессе защиты отчета по преддипломной практики обучающийся должен в 

течение 7-1 О минут четко, кратко и грамотно изложить основные результаты практики, 

грамотно позиционировать подготовленную презентацию. 



На основании защиты отчета по преддипломной практике квалификационная 
комиссии выставляет обучающемуся дифференцированный зачет и заносит ее в зачетную 
книжку. 

Оценка умений и знаний обучающегося производится с учетом качества 
выполнения программы преддипломной практики, графика сдачи отчета, уровня 

подготовки и оформления отчета, содержания доклада и презентации, глубины ответов на 
заданные на защите вопросы. 

При выставлении оценок также учитывается характеристика обучающегося с места 
прохождения практики. 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по программе практики 

4.2.l Показатели и критерии оценивания компетенций 
Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

программы практики. В результате освоения обучающийся должен обладать ПК, ОК, 
умениями, предусмотренными с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО для специальности 46.02.0 l Документационное 
обеспечение управления и архивоведение. 

Критерии оценки при оформлении отчета по практике 

При оценке оформления отчета, учитьmаются следующие критерии: 

- правильность оформления; 

- соответствие выполненной работы методическим рекомендациям и указаниям; 
- последовательность вьmолнения заданий; 

- правильность выполненных заданий; 

- наличие развернутого ответа на поставленный вопрос; 

- наличие вьmодов и предложении в соответствии с заданием 
Оценка Критерии 

5 «от лично» - Оформление работы в соответствии с требованиями, 

- точное выполнение каждого задания, 

- отсутствие ошибок, наличие развернутого ответа на 

поставленные вопросы, 

- наличие выводов и предложений. 

4 «хорошо» - Незначительные неточности в оформлении работы, 

-незначительные ошибки вьmолненных заданий, 

-незначительные ошибки при написании выводов и 

предложений, не влияющие на качество вьmолненной работы 

3 - Наличие значительных ошибок и неточностей при 
«удовлетворительно» вьmолнении задания, 

- 50% заданий выполнено неверно; 

- ответы на вопросы краткие без должных пояснений; 

- отсутствие выводов и предложений 

2 -Оформление работы не соответствует установленным 

«неудовлетворительно►► требованиям; 

- более 60% заданий выполнено неверно; 

- отсутствие вьmодов и предложений 

Критерии оценки при дифференцированном зачете по практике 

Исходя из поставленной цели обучающихся, необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

- самостоятельность ответа; 



- речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка Критерии 
5 «отлично» - полно раскрыто содержание материала в объеме проrраммы 

и учебника; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто 
содержание понятий; 

- верно использованы научные термины; 
- для доказательства использованы различные умения, 

- выводы из наблюдений и опьпов; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные 

знания. 

4 «хорошо» -раскрьпо основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и 
использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опьпов. 

3 - усвоено основное содержание учебного материала, но 
«удовлетворительно» изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

-определения понятий недостаточно четкие; не использованы 

в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определении понятий . 

2 - основное содержание учебного материала не раскрьпо; 

«неудовлетворительно» - не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 

- допущены rрубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии. 


