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Подготовка документоведов в Пензенском 
государственном университете

Подготовка к открытию 
специальности 

«Документоведение и ДОУ» 
началась в Пензенском 

государственном университете 
(ПГУ) в 1995 году с создания

учебного центра Объединённого
Экзаменационного Совета (ОЭС)

Великобритании.

В Учебном центре пошли обучение  
6 преподавателей кафедры ИнОУП.

Они получили
международные дипломы 

и сертификаты практических
преподавателей в сфере 

администрирования бизнеса.

В Учебном центре можно 
было получить современное 

профессиональное образование 
в области администрирования 

бизнеса и новых 
информационных технологий 

на платной основе.



Первый выпуск по специальности

Первый выпуск 
по специальности

состоялся 
в 2001 году.

Все выпускники 
защитили 

дипломные работы
только 

на «хорошо»
и «отлично».

Дипломные работы 
были выполнены 

по заказам предприятий.

Все выпускники 
были трудоустроены 

и сыграли 
значительную роль
в популяризации
специальности.



Подготовка 
по ИТ в первой 
программе



Подготовка по ИТ
в действующей 
программе



� В связи с тем, что программа в настоящее время 
содержит 19 дисциплин (модулей), РО для 
программы по ИТ достигаются посредством 
достижения РО для конкретного модуля:

РО = РО1 + РО2 + … + РО19

� При разработке конкретного учебного модуля 
определяются его цели, описываются 
планируемые РО и готовятся дорожные карты на 
все компетенции, освоение которых 
предполагается в процессе изучения данного 
модуля. 



Модуль «Компьютерная подготовка документов управления» 
(планируемые РО):



Карта 
профессиональной 
компетенции ПК-2



Проведенный анализ компетенций (К), 
осваемых студентом, показал, что разные 
компетенции могут «опираться» на одни и 
те же НЗ и НУ. 
Выделение этих НЗ и НУ, которые 
максимально востребованы при освоении 
программы обучения, позволит наиболее 
эффективно организовать подготовку 
(нужно начинать именно с них). 



Двудольный граф G (X, R), предлагаемый 
для модели предметной области ИТ





Описанный подход позволяет организовать гибкий процесс 
обучения, что обеспечивается следующими возможностями:

� Выбор очередного осваиваемого учебного модуля 
производится на основании текущего состояния 
всей модели профессиональной компетентности;

� Обучение возможно начинать с любой точки, для 
чего необходимо инициализировать модель в 
соответствии с имеющимися у обучаемых 
знаниями учебной программы (или отдельного 
модуля) и освоенными функциями;

� Обучение может быть прекращено в любой точке 
после достижения уровня компетентности, 
требуемого от конкретного обучаемого;

� Имеется возможность использования «элементов 
свободного обучения».



При организации подготовки документоведов
необходимо учитывать профессиональные 
стандарты, описывающие должности, связанные
с работой с документами:



Дорожная карта для освоения трудовой функции 

документационное обеспечение управления организацией 

с использованием электронных документов





Причем дорожные карты могут быть 
построены для обобщенной трудовой 
функции, в целом, для каждой отдельной 
трудовой функции и для каждого трудового 
действия.



Форма Дорожной карты для отдельного 
трудового действия

Содержание трудового действия 
(ТД)

Трудовая функция (ТФ), в рамках 
которой данное ТД выполняется

НЗ, которыми необходимо владеть 
для качественного выполнения ТД

НУ, которые являются 
необходимыми для выполнения ТД

Нормативные акты, требования 
которых необходимо соблюдать 
при выполнении ТД

Критерии эффективности 
выполнения ТД



Модель компетентности обучаемого в виде взвешенного графа

di- трудовые действия, Zi- необходимые знания, hj- необходимые 
умения, р – вес, определяющий меру освоения знаний и навыков 
обучаемым, а так же степень выполнения трудового действия

pd1
pd2

pd3
pd4

pz1
pz2

pz3
pz4 ph1 ph2

ph3
ph4



При необходимости сделать акцент на освоение трудовых 
функций можно использовать другую модель

d1 d11d10d9d8d7d6d5d4d3d2

F1 F11F10F9F8F7F6F5F4F3F2

z1 y4y3y2z7z6z5z4z3z2 y7y6y5y1







После подведения итогов очередного этапа
всероссийского  проекта «Лучшие образовательные

программы инновационной России» в 2022 году 
эксперты уже не в первый раз назвали в числе лучших 
программу 46.03.02 Документоведение и архивоведение (ПГУ)

(11 лет подряд).



Проходные баллы на направление
«Документоведение и архивоведение»

Средний балл ЕГЭ поступающих на направление 46.03.02

Год набора Бюджет Договор

2020 72,5 64,2

2021 73,2 63,6

2022 75,66 нет



На кафедре большое внимание уделяется НИРС
В 2020/2021 году студенты приняли участие в различных конференциях, в том числе 

и международных 



Точка в формировании цифровой компетентности

Возможность повышения квалификации



Спасибо за внимание!


