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1. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования 

               Основная образовательная программа представляет собой  систему 

учебных и методических документов, обеспечивающих реализацию учебного 

процесса, воспитание и качество подготовки студентов.  

Форма обучения 

___________________очная___________________________________  

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ООП ________________4 года___________________ 

 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Блок 

1 

 

Дисциплины (модули), суммарно 216 

Базовая часть, суммарно 110 

Вариативная часть, суммарно 106 

Блок 

2 

Практики, в т.ч. НИР (при наличии  

НИР), суммарно  

 

18 

Базовая часть (при наличии), 

суммарно 

 

Вариативная часть, суммарно  

Блок 

3 

Государственная итоговая 

аттестация, суммарно 

 

6 

Базовая часть, суммарно 

 

 

Общий объем программы в зачетных 

единицах 

240 
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2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Проект Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по   направлению подготовки 

46.03.02 Документоаедение и архивоведение; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об 

утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а 

также в разработке и реализации государственной политики в области 

среднего профессионального образования и высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию 

и осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 
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3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

 

Одним из приоритетных направлений развития Республики Крым  в 

2014-2020 гг. является кадровое и научно-инновационное обеспечение в 

области делопроизводства, документооборота и архивного дела, что 

определяет необходимость, в том числе, подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области делопроизводства и 

архивоведения. В проекте концепции развития архивного дела   в Российской 

Федерации на период до 2020 года, прописанно что  в связи с вхождением в 

состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя, существует необходимость связанная с интеграцией 

Крымских  архивов в архивную отрасль Российской Федерации, Потребности 

Крымского региона связаны, в первую очередь, с генеральной линией его 

развития, что четко определено законом Республики Крым «об архивном 

деле и делопроизводстве в республике Крым» на основании положения была 

создана государственная архивная служба Республики Крым которая 

уполномочена проводить государственную политику и осуществлять 

функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и в сфере 

архивного дела и делопроизводства.  В Государственной программе  

Республики Крым   « О развитии делопроизводства и обеспечение архивного 

дела» на 2015-2017 годы: подпрограмма 2: Сохранение архивного фонда 

Республики Крым.  

  Это предполагает все возрастающую роль научно-образовательно 

комплекса в общественной жизни Республики Крым и высокую потребность 

в высококвалифицированных кадрах. Еще в 2013 г. Центром занятости 

автономной республики Крым был проведен анализ потребности 

регионального рынка труда по указанному направлению, за период с 2000 г. 

По 2012 г. Общее количество свободных рабочих мест составило 162 

вакансии по Крыму. Из них наиболее востребованной во всех регионах 

Крыма является вакансия архивариуса (139 вакансий). В ряде регионов 
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Крыма: г. Симферополь, г. Армянск, г. Саки, в Красноперекопском, 

Белогорском, Черноморском районах востребованы вакансии архивиста (11 

вакансий), заведующего архивом (11 вакансий). ( Копия письма Центра 

занятости Автономной Республики Крым № 13-11-2876/0-13 от 23.07.2013 г.; 

Копия письма Центра занятости Автономной Республики Крым № 13-11-

5515/0-13 от 30.12.2013 г.) 

Неоднократно Директор Государственного архива в Автономной 

Республике Крым О.И. Лобов (сейчас руководит реорганизованной 

Государственной архивной службой Республики Крым - сокращенно 

Крымгосархив), обращался к ректору ТНУ имени В.И. Вернадского  и 

министру образования и науки Украины Д.В. Табачнику с просьбой об 

открытии данной специальности. (Копия письма Государственного архива в 

Автономной Республики Крым № 91-26/590 от 15.07.2013 г.; Копия письма 

Государственного архива в Автономной Республики Крым № 01-24/1021 от 

15.11.2013 г.) Так же инициативу поддерживали и Председатель Верховного 

Совета Автономной Республики Крым В. Константинов ( Копия письма 

Верховного Совета Автономной Республики Крым № 1520/28-33 от 

06.08.2013 г.) и председатель Симферопольского городского совета В.Н. 

Агеев ( Копия письма Симферопольского городского совета № 2860/24/01-15 

от 20.08.2013 г.) 

Университет получил поддержку в 2013 году и со стороны 

министерства образования и науки Украины за подписью первого 

заместителя Министра Е.М. Сулеймы (Копия письма Министерство 

образования и науки Украины № 402-05.01/7 от 09.01.14 г.). 

Необходимо учитывать, что в Крымском регионе  подготовку по 

направлению Документоведение и архивоведение осуществляет только КФУ 

имени В.И. Вернадского  

Основная идея бакалаврской программы «Документоведение и 

архивоведение » заключается в объединении усилий и возможностей кафедр 

исторического факультета Крымского федерального университета имени 
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В. И. Вернадского с профильными научно-исследовательскими 

учреждениями Республики Крым, такими как Государственный архив 

Республики Крым, Центральный музей Тавриды, для подготовки 

специалистов высокой квалификации, обладающих фундаментальными 

знаниями в области делопроизводства и архивного дела. Сочетание теории и 

практики позволит бакалаврам приобрести в ходе обучения набор 

профессиональных знаний, навыков и умений, а также управленческих 

компетенций для эффективного решения профессиональных задач в научно-

исследовательской, научно-производственной и аналитической деятельност 

 

4. Направленность основной образовательной программы 

 

Обучение студентов в рамках данной программы осуществляется на 

основе компетентностного подхода, целью которого является формирование 

знаний, социальных и поведенческих компонентов, приобретение навыков и 

умений и  способности мобилизовать их для успешного решения 

комплексных задач в конкретном контексте, для осуществления эффективной 

деятельности специалиста с учетом и в соответствии с требованиями 

работодателей, представляющих реальный сектор экономики, сферы 

государственного управления, науки и образования.  

Бакалаврская программа   Документоведение и архивоведение  имеет 

главной целью профильную подготовку высококвалифицированных 

бакалавров-документоведов, обладающих фундаментальными научными 

знаниями в области документоведения и архивного дела (отечественного и 

зарубежного), способных использовать методы получения, обработки, 

анализа и хранения научной информации, готовых к научно-

исследовательской работе. 

Бакалавр по окончании обучения в рамках БП ВО «Документоведение 

и архивоведение» должен быть подготовлен к решению следующих 
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профессиональных задач в соответствии с выбранным научным 

направлением и видами профессиональной деятельности:  

 уметь использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике; 

 планирование организации работы и самостоятельный выбор метода 

решения поставленной задачи; 

 анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по 

продолжению исследования; 

 подготовка отчета и/или документации. 

Бакалавр может также выполнять следующие задачи: 

 организация научного коллектива и управление им для выполнения 

задачи; 

 проведение научной деятельности в архиве или работа в 

государственном (или ином предприятии) учреждении (подготовка 

материалов, документов, баз данных). 

Бакалавр по данному направлению будет владеть широким спектром 

исследовательских и аналитических методов в области отечественного и 

зарубежного документоведения и архивного дела, что позволит ему 

эффективно реализовывать свои знания и умения в должностях 

делопроизводителя, архивиста, научного сотрудника в научно-

исследовательских учреждениях, и, в соответствии с полученной 

специализацией согласно требованиям Квалификационного справочника 

должностей руководителей. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  

 

      Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 46.03.02 – Документоведение и архивоведение включает:  

− документационное обеспечение управления и управление отдельными 

процессами в сфере архивного дела;  
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− научные исследования в области документоведения и архивоведения;  

− создание локальной нормативной базы документационного обеспечения 

управления и архивного дела;  

−документирование управленческой информации, рационализация 

документооборота, технологии обработки документов с целью их 

сохранности и передачи на хранение;  

− организация хранения, учета, комплектования, экспертизы ценности, 

справочнопоисковых средств и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и архивных документов.  

Выпускник по направлению 46.03.02   Документоведение и 

архивоведение подготовлен к профессиональной работе в государственных 

органах федерального уровня, субъектов Российской Федерации и органах 

местного самоуправления, в государственных, общественных, 

кооперативных и коммерческих учреждениях, организациях, в службах 

документационного обеспечения управления и архивного хранения 

документов, в государственных, муниципальных и ведомственных архивах, 

научно-исследовательских учреждениях, рукописных отделах библиотек и 

музеев на должностях, требующих высшего образования.  

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 46.03.02   – Документоведение и архивоведение 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.  
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7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

 

-научно-исследовательская: 

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 разработке 

автоматизированных систем документационного обеспечения управления 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 др.) 

по документационному обеспечению управления и архивному делу; участие 

в публикаторской и выставочной работе; подготовка справочно-поисковых 

средств; составление рефератов и создание библиографии по тематике 

проводимых исследований; участие в составлении отчетов по научно- 

исследовательской и методической работе;  

-организационно-управленческая: 

обеспечение функционирования системы управления документами в 

организации на базе новейших технологий; планирование, организация, 

совершенствование деятельности служб документационного обеспечения 

управления, архивов и служб архивного хранения документов организаций; 

создание локальных нормативных актов, регламентирующих процедуры и 

правила документирования, работы с документами, организации их 

хранения, комплектования, учета и использования; организация контроля за 

состоянием документационного обеспечения управления и за состоянием 

архивного хранения документов в организации; руководство структурными 
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подразделениями, осуществляющими деятельность в сфере 

документационного обеспечения управления и архивного дела в органах 

власти и управления субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления; руководство структурными подразделениями федеральных 

архивов, архивов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

архивов; управление архивным делом в органах муниципального 

самоуправления; руководство муниципальными и ведомственными 

архивами, архивами и службами архивного хранения документов 

организаций, рукописными отделами музеев и библиотек; руководство 

аутсорсинговыми организациями оказания услуг по хранению архивных 

документов и по архивной обработке документов; участие в работе по 

экспертизе ценности документов; ведение архивного дела в организациях; 

обеспечение в соответствии с установленным порядком приема, регистрации, 

систематизации, организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов; составление и ведение справочно-поисковых 

систем (научно-справочного аппарата), учетных документов  

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные или профессионально-прикладные компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

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 
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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 программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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); 
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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-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

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 
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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); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью создавать и вести системы документационного 

обеспечения управления в организации на базе новейших технологий    (ПК-

21); 

способностью организовывать работу службы документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов (ПК-22); 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и 

нормативно-методические документы (положения, инструкции и др.) по 

ведению информационно-документационного обеспечения управления и 

архивного дела (ПК-23); 

владением законодательной и нормативно-методической базой 

информационно-документационного обеспечения управления и архивного 

дела; способностью ориентироваться в правовой базе смежных областей 

(ПК-24); 

знанием основ трудового законодательства (ПК-25);  

соблюдением правил и норм охраны труда (ПК-26); 
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знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-

27); 

знанием требований к организации кадрового делопроизводства и 

документированию трудовых отношений, хранению документов по личному 

составу (ПК-28); 

владением принципами, методами и нормами организации, хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов, в т.ч. 

документов личного происхождения (ПК-29); 

владением навыками работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа (ПК-30); 

знанием принципов организации различных типов и видов архивов 

(ПК-31); 

знанием требований к организации обеспечения сохранности 

документов в архивах (ПК-32);  

знанием принципов организации и функционирования архивного 

аутсорсинга (ПК-33); 

владением логистическими основами организации хранения 

документов (ПК-34); 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций 

ПООП ВО. (Таблица 1) 
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Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспече

н-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаем

ые к 

реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образование

м, 

соответству

ющем 

профилю 

преподаваем

ых 

дисциплин 

ППС с 

ученой 

степенью 

и/или 

званием 

Количество ППС из 

числа действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол

. 

%  Кол

. 

%  Кол. %  

Требован

ия ФГОС 

 100%  70%  60%  10% 

Факт 35 100% 35 100% 28 80% 5 12% 

* по диплому о ВО 

 

 

 

 

 

10. Приложения 

 

 

 

 



 

18 
 

Приложение 1 

Блок 1 

Матрица компетенций 

 

 

Название дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 

Индекс  

компетенци

и,  

содержание  

компетенци

и 

ОК-1… 

… … … … … … … … …   … 

 

Индекс  

компетенци

и,  

содержание  

компетенци

и ОК-n… 

Базовая часть               

Дисциплина 1               

Дисциплина 2               

Вариативная часть               

Дисциплина 1               

Дисциплина 2               

               

 Общепрофессиональные компетенции 
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Название дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Индекс  

компетенци

и,  

содержание  

компетенци

и 

ОПК-1… 

… … … … … … … … …   … 

 

Индекс  

компетенци

и,  

содержание  

компетенци

и ОПК-n… 

Базовая часть               

Дисциплина 1               

Дисциплина 2               

Вариативная часть               

Дисциплина 1               

Дисциплина 2               

 

 

Название дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

Индекс  

компетенци

и,  

содержание  

компетенци

и 

… 

 

 

 

ПК-2 

… … … … … … … …   … 

 

Индекс  

компетенци

и,  

содержание  

компетенци

и ПК-n… 
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ПК-1… 

Базовая часть               

Дисциплина 1               

Дисциплина 2               

Вариативная часть               

Дисциплина 1               

Дисциплина 2               



 

 

Ответственный за основную образовательную программу: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёна

я  

степе

нь  

Учёно

е  

звание 

Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес 

электронной 

почты, 

служебный 

телефон) 

подпис

ь 

      

 

Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Организация, 

предприятие 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес 

электронной 

почты, 

служебный 

телефон) 

подпис

ь 

     

     

     

     

 


