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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Дополнительная профессиональная  программа профессионального обучения «Архивариус» 
«далее – Программа» – является частью  программы подготовки  квалифицированных  
рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 034700.02  Архивариус, 
предназначена для лиц  предпенсионного возраста.  
 

1.2. Цели и планируемые результаты  освоения программы:  
Слушатель в ходе освоения программы должен:  
иметь практический опыт: 
- документирования и документационной обработки документов канцелярии 
(архива);  

уметь: 
- проверять правильность оформления документов; 

- систематизировать и хранить документы текущего архива; 

- формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск документов;  
- осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать документальные  

материалы на хранения в архив; 

 

знать: 

- основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

- виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

- порядок документирования информационно-справочных материалов. 

владеть: 

                -  бдительностью, дисциплинированностью, организованностью, старательностью,  

терпением, концентрированностью. 

 

В результате освоения программы слушатель осваивает элементы профессиональных 

компетенций. 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 

программы 

Код Наименование профессиональной компетенции 

 

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

ПК 1.2 Рассматривать документы и передавать их на резолюции руководителей 

организации 

ПК 1.3 Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом 

резолюции руководителей организации. 

ПК 1.4 Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

ПК 1.5 Осуществлять контроль за прохождением документов. 

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

ПК 1.7 Составлять и оформлять служебные документы, материалы с 

использованием 

формуляров документов конкретных видов. 
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2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ                                       

 

        2.1. Объем учебной программы  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы  280 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  280 

в том числе: 

теоретическое обучение 134 

практические занятия (если предусмотрено) 144 

Промежуточная аттестация проводится в форме Квалификационного экзамена 2 
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            2.2. Тематический план и содержание дополнительной профессиональной программы профессионального обучения «Архивариус» 

   
 

Наименование  

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1:Информатика 30 

Тема 1. 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  2 

1 Файловая структура. Рабочий стол. Панель задач. 2 
Практические занятия 2 
1. Работа с папками и файлами в программе Проводник. 2  

Содержание учебного материала 2 
1. Текстовый редактор Word 2  

Практические занятия 4 
1. Создание и форматирование документов 2  

2. Создание и редактирование  таблиц. 2  

Содержание учебного материала: 2 
1. Табличный процессор Excel 2  

Практические занятия 12 

1. Создание таблиц,  форматирование 2  

2. Формулы. Ссылки 2  

3. Формулы . Ссылки. Печать таблиц. 2  

4. Построение диаграмм и графиков 2  

5. Создание сводных таблиц 2  

6. Вставка графики в таблицы. 2  

Содержание учебного материала: 2 

1. Программа построения презентаций PowerPoint 2  

Практические занятия. 4 

1. Создание слайдов. Редактирование. Оформление. 2  

2. Эффекты и анимация. Показ слайдов. 2  

Раздел 2: Организация и нормативно-правовые основы архивного дела 72 

Тема 2.1 
Архивное право и 

архивное дело 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие об архивном праве и архивном законодательстве 2  

2. Правовые этические нормы архивного дела 2  

Практические занятия  

Не предусмотрены  
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Тема 2.2  

Структура 

архивного 

законодательства 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные положения Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации". 2 

2. Современные законодательные акты по архивному делу (федеральные). 2 

3. Юридическая ответственность за нарушение архивного законодательства. 2 

Практические занятия  

Не предусмотрены   

Тема 2.3 

Архивный фонд 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 6  

1. Состав Архивного фонда Российской Федерации 2  

2. Особенности правового положения архивных документов, находящихся в собственности Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований 

2 

 

3. Особенности гражданского оборота документов Архивного фонда Российской Федерации, 
находящихся в частной собственности 

2  

 

Практические занятия: 4 

1. Состав Архивного фонда Российской Федерации. 2 

2.   Архивные документы, относящиеся к государственной собственности 2 

Тема 2.4. 

Управление архивным 

делом в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала : 4 

1. Создание архивов 2  

2. Организация управления архивным делом в Российской Федерации 2  

Практические занятия 4 

1. Создание архивов 2  

2. Организация управления архивным делом а Российской Федерации 2  

Тема 2.5. 

Хранение и учет 

архивных документов 

Содержание учебного материала 6 
1. Обязанности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, по 
обеспечению сохранности архивных документов 2  

2. Хранение документов Архивного фонда Российской Федерации 2  

3. Государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации 2  

Практические занятия 2 
1. Обязанности государственных органов, организаций и граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, по обеспечению 

сохранности архивных документов 

2  

Тема 2.6. 

Комплектование 

архивов архивными 

документами 

Содержание учебного материала 8 

1. Источники комплектования государственных и муниципальных архивов архивными 

документами 

2 

 
2. Передача документов Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение 2  
3. Сроки временного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации до их 

передачи на постоянное хранение 2  
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4. Обязанности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций по 

комплектованию государственных и муниципальных архивов архивными документами 

2 

 

Практические занятия 8 

1. Комплектование государственных и муниципальных архивов архивными документами 2 
2. Передача документов архива АФ РФ  на постоянное хранение 2 

3. Сроки временного хранения документов АФ РФ 2 
4. Передача  на постоянное хранение документов АФ РФ 2 

Тема 2.7. 

Доступ к архивным 

документам и их 

использование 

Содержание учебного материала  4 
1. Доступ к архивным документам. Использование  архивных документов. Ограничения. 2 
2. Ответственность за нарушение законодательства об архивном деле  в Российской Федерации 2 

Практические занятия 2 
1. Доступ к архивным документам. 2 

Тема 2.8. 

Архивы документов 

по личному составу 

Содержание учебного материала 14 
1. Процедуры архивации документов по личному составу 2 

2. Порядок передачи кадровых документов на хранение в архив организации. 2 
3. Подготовка и передача дел на хранение в архив 2 
4. Составление описей дел постоянного хранения и по личному составу 2 
5. Учетные документы в архиве 2 

6. Использование документов архива кадровой службы в ведомственном архиве: порядок 

выдачи архивных справок 

2 

7. Организация оперативного хранения документов кадровой службы 2 

Раздел 3: Основные организационные документы архива 12 

Тема 3.1. 
Документы архива 

Содержание учебного материала: 6 

1. Положение об архиве, должностные инструкции сотрудников 2 
2. Составление приказа о назначении ответственного за архив 2 

3. Обязанности, задачи и права архивных работников 2 

Практические занятия 2 

1. Должностная инструкция архивариуса 2 

Тема 3.2. 

Охрана труда и 

техника безопасности 

Содержание учебного материала 4 

1. Охрана труда и техника безопасности архивариуса  2  

2. Соблюдение правил пожарной безопасности 2  

Раздел 4:  Обеспечение сохранности документов 84 

 

Тема 4.1.  

Организация 

оперативного  

Содержание учебного материала 10 

1. Требования к оперативному хранению документов 2 

2. Маршрутизация движения документов 2 

3. Учет движения дел 2 
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хранения 

документов 

4. Отличительные  особенности  оперативного  хранения  документов,  выполненных  на  
различной  материальной основе. 

2 

5. Методы хранения документов в автоматизированных информационных системах 2 

Практические занятия 2 

1. Организация доступа к документам в автоматизированных информационных системах 2 

Тема 4.2.  

Организация 

постоянного хранения и 

поиска управленческих 

документов, 

выполненных на 

бумажной основе. 

Номенклатура дел 

Содержание учебного материала 18 

1. Группировка управленческих документов 2 

2. Понятие дела,  его назначение  и состав 2 

3. Заголовок дела  и  правила  его составления 2 

4. Определение управленческих документов,  подлежащих хранению в деле 2 

5. Понятие о  номенклатуре  дел. Виды и состав номенклатуры дел 2 

6. Нормативная база  сроков хранения управленческих документов. 2 

7 Правила разработки и ведения  номенклатуры  дел 2 

8 Оформление номенклатуры дел. 2 

9 Правила формирования дел. 2 

Практические занятия 6 

1. Оформление дел 2 

2. Поиск управленческих документов при использовании номенклатуры дел. 2 

3. Правила разработки и ведения дел 2 

Тема 4.3. 

Регистрация 

вновь созданных 

документов 

Содержание учебного материала 14 

1. Регистрационный индекс документа 2 

2. Структура регистрационного индекса, правила его образования и нанесения. 2 

3. Формы регистрации документов,  их виды и назначения 2 

4. Журнальная  форма  регистрации 2 

5. Структура журнала, назначение и порядок заполнения  его  граф. 2 

6. Регистрационно-контрольные карточки 2 

7. Структура  карточки и ее реквизиты 2 

Практические занятия 2 
1. Назначение и заполнение реквизитов карточки 2 

 

 

Тема 4.4. 

Организация 

экспертизы ценности 

документов 

Содержание учебного материала 16 
1. Понятие экспертизы  ценности документов. Критерии определения ценности документов 2 
2. Этапы проведения экспертизы. Правила ее проведения 2 
 3. Определение срока хранения документов 2 
 4. Перечень типовых документальных материалов,  образующихся в деятельности министерств,  

ведомств и других учреждений, организаций и предприятий, с указанием срока хранения 
материалов 

2 

 5. Перечень типовых документальных материалов,  образующихся в деятельности министерств,  2 
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ведомств и других учреждений, организаций и предприятий, с указанием срока хранения 

материалов 
6. Использование перечня для определения сроков  хранения документов. 2 
7. Документальные результаты работы экспертных комиссий 2 
8. Нормативная база экспертизы 2 

Практические занятия 8 

1. Этапы проведения экспертизы 2 

2. Организация и правила проведения экспертизы 2 

3. Определение срока хранения дел 2 

4. Использование перечня для определения 2 

Тема 4.5. 

Комплектование 

архива 

Содержание учебного материала 6 

1. Комплектование архива организации 2 

2. Состав документов, подлежащих передаче в архив 2 
3. Требования к оформлению дел, принимаемых в архив 2 

Практические занятия 2 

1. Оформление дел, принимаемых в архив 2 

Учебная практика   80 

1.  Вводный инструктаж. 2 

2.  Организация рабочего места  архивариуса 2 

3. Определение структуры и организации архивного фонда предприятия/организации 2 

4. Определение структуры и организации архивного фонда предприятия/организации 2 

5. Нормативно-правовая  база 2 

6. Нормативно-правовая  база 2 

7. Система мер, реализуемая предприятием в  делопроизводстве 2 

8. Систематизация мер, реализуемая предприятием в делопроизводстве 2 

9. Систематизация документов текущего архива 2 

10. Систематизация документов текущего архива 2 

11. Распределение документов в дела 2 

12. Распределение документов в дела 2 

13. Распределение документов в дела 2 

14 Осуществление экспертизы документов 2 

15. Осуществление экспертизы документов 2 

16. Осуществление экспертизы документов 2 
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17. Составление описи дел организации 2 

18. Составление описи дел организации 2 

19. Составление описи дел организации 2 

20. Оформление архивной справки, архивной выписки, архивной копии 2 

21. Оформление архивной справки, архивной выписки, архивной копии 2 

22. Выполнение заданий  по составлению и оформлению номенклатуры дел по данным 2 

23. Выполнение заданий по составлению и оформлению номенклатуры дел по данным 2 

24. Выполнение заданий по составлению и оформлению номенклатуры дел по данным 2 

25. Выполнение упражнений  с управленческими документами (перечень документов с указанием сроков их хранения) 2 

26. Выполнение упражнений  с управленческими документами (перечень документов с указанием сроков их хранения) 2 

27. Составление описи дел организации 2 

28. Составление описи дел организации 2 

29. Оформление архивной справки, архивной выписки  

30. Оформление архивной выписки, архивной  копии 2 

31. Составление и  оформление документов в соответствии с требованиями  ГСДОУ с применением компьютерной техники 
 

2 

32. Составление  и оформление документов в соответствии с требованиями  ГСДОУ с применением компьютерной техники 
 

2 

33. Составление  и оформление документов в соответствии с требованиями  ГСДОУ с применением компьютерной техники 2 

34. Заполнение бланка описи дел по категориям 2 

35. Заполнение автоматизированного архивного справочника 2 

36. Оформление документации по результатам проведенной экспертизы  

37. Оформление документации по результатам проведенной экспертизы 2 

38. Заполнение отчетной и технической документации 2 

39. Заполнение отчетной и технической документации 2 

40. Заполнение отчетной и технической документации 2 

 Квалификационный экзамен 2 

Всего   280 
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              3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация программы  предполагает наличие учебных кабинетов и лабораторий по профессии 

«Архивариус». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов и лабораторий: 

 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов, методические рекомендации и разработки; 

- учебно-методические пособия; 

- видеоматериалы. 

 

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор. Рабочие станции с выходом в интернет и сервер. Локальная 

сеть. Коммуникаторы. 

 

Реализация программы  предполагает обязательную учебную  практику. 

 

 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов и лабораторий: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов, методические рекомендации и разработки; 

- учебно-методические пособия; 

- видеоматериалы; 

 

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор. Рабочие станции с выходом в интернет и сервер. Локальная 

сеть.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную  практику. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Басаков  М.И. Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения) (для СПО 

и НПО) – М.: КНОРУС, 2016  

2.Матвеев Р.Ф. «Правовое  обеспечение профессиональной деятельности (для СПО) – М.:      

КНОРУС, 2018 

 

Дополнительные источники: 

1. Материалы с сайта - http://www.rusarchives.ru/branch/rosarchive 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения программы является освоение слушателями знаний  профессионального 

обучения профессии «Архивариус», в соответствии с профессиональными компетенциями. 

 
 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 1.1 Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&mime=doc&sign=47ed5af2af61d5463c337a547129674a&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&url=http%3A//www.rusarchives.ru/branch/rosarchive/
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направлять ее в структурные подразделения организации. 

ПК 1.2 Рассматривать документы и передавать их на резолюции руководителей 

организации 

ПК 1.3 Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом 

резолюции руководителей организации. 

ПК 1.4 Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

ПК 1.5 Осуществлять контроль за прохождением документов. 

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

ПК 1.7 Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 

формуляров документов конкретных видов. 
   

 

Контроль и оценка результатов освоения программы проводится в виде     

квалификационного экзамена (2 час). 

 


