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1 .ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью про

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и ар
хивоведение» укрупненной группы направлений подготовки специалистов 
46.00.00 «Археология и история» в части освоения основного вида профессио
нальной деятельности ВПД.1 Организация документационного обеспечения 
управления и функционирования организации и соответствующих профес
сиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), ве

сти прием посетителей.
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, дело

вых встреч, приемов и презентаций.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации.
ПК 1.4 Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.
ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения.
ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизиро

вать их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в 
дела

ПК1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиден
циальную информацию, в том числе с документами по личному со
ставу.

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

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче в архивное хранение.
ПК. 10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в ар

хив организации, государственные и муниципальные архивы.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к резуль
татам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

организации документационного обеспечения управления и функциониро
вания организации; 
уметь:

применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности;
подготавливать проекты управленческих решений;
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обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 
составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела;

готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации, 
знать:

нормативные правовые акты в области организации управленческой дея
тельности;

основные правила хранения и защиты служебной информации.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес
сионального модуля:

всего - 832 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 742 часа, включая: 
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 510 часов; 
самостоятельную работу обучающегося -206 часов; 
учебная практика - 72 часа; 
консультации - 44 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД.1 Организация 
документационного обеспечения управления и функционирования органи 
зации, в том числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК):

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), ве

сти прием посетителей.
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, дело

вых встреч, приемов и презентаций.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации.
ПК 1.4 Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 
документы, контролировать сроки их исполнения.

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизиро
вать их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в 
дела

ПК1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиден
циальную информацию, в том числе с документами по личному со
ставу.

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

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче в архивное хранение.

ПК1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в ар
хив организации, государственные и муниципальные архивы.

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, професси
онального и личностного развития.
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OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен
ных), результат выполнения заданий.

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро
вать повышение квалификации.

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио
нальной деятельности.
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3._______________________ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ЗЛ. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Организация документационного обеспечения 
_______ управления и функционирования организации_________________________________

Код
профессио
нальных и 

общих ком
петенций

Наименования разделов профессио
нального модуля

Всего ча- 
сов 

(макс, 
учебная 
нагрузка 

и
прак
тики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Самостоятель
ная работа 

обучающихся

Обязательная аудиторная 
учебная

нагрузка обучающегося
Практика

Всего
Лаборатор
ных работ 
и практи
ческих за

нятий

Курсовых 
работ(про

ектов) Учебная Производ
ственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 1.1-1Л0 
ОК 1-9

МДК.01.01 Документационное обес
печение управления 130 92 30 20 72 38

ПК 1.1-1Л0 
ОК 1-9

МДК.01.02 Правовое регулирование 
управленческой деятельности 129 90 30 - - - 39

ПК 1.1-1.10 
ОК 1-9

МДК.01.03 Организация секретар
ского обслуживания 110 78 38 - - - 32

ПК 1Л-1Л0 
ОК 1-9

МДК.01.04 Документоведение
157 114 54 - - - 43

ПК 1Л-1Л0 
ОК 1-9

МДК.01.05 Технические средства 
управления в организации и компь
ютерная обработка документов

190 136 55 - - 54

ПК 1Л-1Л0 
ОК 1-9

Учебная практика (по профилю 
специальности), часов

72 72 72
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Консультации 44

Всего: 832 582 207 20 72 36 206

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Организация документационного обеспечения 
_________________________ ______управления и функционирования организации______________ ____________________

Наименование разделов профессио
нального модуля, междисциплинар

ных курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само
стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов

Коды компе
тенции, фор

мированию ко
торых способ
ствует элемент 

программы
1 2 3 4

ПМ. 01 Организация документационного обеспечения управления и функционирования организации 832
МДК.01.01 Документационное обеспечение управления 134
Тема 1.1. Документационное 
обеспечение управления

Содержание учебного материала 4
ПК 1.1. 
ОК 1

Роль документов в реализации управленческих решений и действий, инфор
мационная ценность документов.
Основные свойства, признаки и функции документа.
Цели и задачи службы документационного обеспечения управления (ДОУ).

Тема 1.2. Система документа- 
ционного обеспечения управ
ления

Содержание учебного материала 10
Государственный стандарт. Унифицированная система документации (УСД). 
Общероссийский классификатор управленческой документации. Основные 
положения государственного стандарта.

ПК 1.5-1.10
ОК 2-9

Тематика практических занятий 4
История развития научных представлений о документационном обеспечении 
управления.
Содержание учебного материала 4 ПК 1.5-1.10
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Тема 1.3. Организационно
правовые 
документы

Организация службы документационного обеспечения управления. ОК 2-9

Тематика практических занятий 6
Оформление штатного расписания организации.
Оформление должностной инструкции специалиста по документационному 
обеспечению управления.

Тема 1.4. Назначение и состав 
системы организационно
правовой документации

Содержание учебного материала 4 ПК 1.5-1.10
ОК 2-9Место системы организационно-правовой документации в системе управле

ния. Назначение системы организационно-правовой документации. Доку
менты системы организационно-правовой документации и требования к их 
оформлению.
Тематика практических занятий 4
Анализ положения о службе документационного обеспечения управления

Тема 1.5. Назначение и состав 
системы распорядительной 
документации

Содержание учебного материала 4 ПК 1.5-1.10 
ОК 2-9Место системы распорядительной документации в системе управления. 

Назначение системы распорядительной документации. Документы системы 
распорядительной документации и требования к их оформлению. Докумен
тирование деятельности коллегиальных органов.
Тематика практических занятий 6
Составление и оформление решений и постановлений. 
Составление и оформление приказов по основной деятельности. 
Составление и оформление различных видов протоколов.

Тема 1.6. Система информа- 
ционно-справочной докумен
тации

Содержание учебного материала 4 ПК 1.5-1.7 
ОК 2-9Назначение и состав справочно-информационной документации. Переписка 

как особая группа в справочно-информационной документации.

Тематика практических занятий 4
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Составление и оформление заявлений, докладных и объяснительных записок. 
Составление и оформление актов.
Составление и оформление справок.
Составление и оформление писем

Тема 1.7. Регистрация доку
ментов

Содержание учебного материала 4 ПК 1.5-1.6 
ОК 2-9

Роль регистрации документов в государственных учреждениях России. Реги
страция как составная часть технологии документационного обеспечения 
управления. Характеристика современных регистрационных форм. Индекса
ция документов. Информационно-справочная работа по документам.

Тематика практических занятий 4

Регистрация входящего документа 
Регистрация исходящего документа 
Регистрация внутреннего документа.

Тема 1.8. Контроль за сро
ками исполнения документов

Значение контроля за исполнением документов в аппарате управления. Орга
низация работы по контролю. Типы и виды контроля. Функции службы доку
ментационного обеспечения управления по контролю за сроками исполнения 
документов. Сроки исполнения документов.

4 ПК 1.6-1.7 
ОК 2-9

Тематика практических занятий 2

Определение сроков исполнения типовых управленческих документов. 
Установление срока исполнения конкретных категорий документов (в соот
ветствии с заданием)

Тема 1.9. Работа с конфиден
циальной информацией и до
кументами, ее содержащими

Содержание учебного материала 4
Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы, связанные с защи
той конфиденциальной информации. Роль и место конфиденциального дело
производства в обеспечении защиты конфиденциальной информации. Грифы 
конфиденциальности, порядок присвоения грифа документам. Создание и 
учет конфиденциальных документов, порядок обращения с конфиденциаль
ными документами. Организация доступа работников организации к конфи
денциальной информации.

ПК 1.5-1.6; 
1.9; 1.10 
ОК 2-9
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Самостоятельная учебная ра
бота при изучении раздела 1

1 .Подготовка сообщений с использованием ИТ.
2. Изучение нормативных документов.
3. Систематизация учебного материала.

38

Курсовое проектирование 1. Организация работы с документами в учреждении на современном 
этапе.

2. Организационно-правовые аспекты использования в управлении элек
тронных документов.

3. Организация обеспечения информационной безопасности в организа
ции.

4. Организация системы защищенного электронного документооборота 
в организации.

5. Организация секретарского обслуживания.
6. Методика организации и обслуживания совещаний и конференций.
7. Современные требования к методике составления и применения но

менклатуры дел организаций.
8. Современные требования к работе архива.
9. Организация текущего оперативного хранения документов в делопро

изводстве.
10. Нормативно - методическая база архива организации.
11. Систематизация документов, подготовка и передача их в архив.
12. Организация работы архива на современном этапе.
13. Оперативное и архивное хранения документов.
14. Систематизация документов, подготовка и передача их в архив.
15. Современные требования к методике составления и применения но

менклатуры дел архива организации.
16. Особенности делопроизводства в кадровой службе предприятий и ор

ганизаций.
17. Документирования управленческой деятельности.
18. Использование Интернет-технологий в документационном обеспече

нии управления.
19. Современные требования к методике составления и применения но

менклатуры дел организаций.

20 ПК 1.5-1.10 
ОК 2-9
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20. Структура, задача и функции службы документационного обеспече
ния управления.

21. Современные требования к профессии секретаря.
22. Органы управления архивной сферой в России.
23. Особенности работы с архивными документами, содержащими персо

нальные данные.
24. Документирования деятельности кадровой службы.
25. Законодательное и нормативное регулирования делопроизводствен

ных процессов.
26. Документирования деятельности организаций разных форм собствен

ности.
Консультации 4

Учебная практика. Виды работ:
- соблюдение безопасных условий труда;
- организация рабочего места, поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими требо
ваниями;
- знакомство с программами для автоматизации делопроизводства (пакет MicrosofitOffice: текстовый редактор, 
система электронных таблиц, презентации и т.д.);
- выполнение упражнений по оформлению документации с соблюдением единых требований и правил оформ
ления документов в соответствии с ГОСТ Р6.30-2003:
- организационно-распорядительные документы (устав, приказы, решения, распоряжения);
- документирование деятельности коллегиальных органов (доклады отчеты, протоколы и др.);
- информационно-справочная документация (акты, справки, докладные записки, телеграммы и др.);
- документы по личному составу (трудовые контракты, приказы по личному составу, трудовые книжки, личные 
карточки и др);
- выполнение упражнений по организации работы с обращениями граждан;
- прием и первичная обработка письменных обращений граждан (регистрация, учет, контроль, выполнение 
справочной работы);
- выполнение упражнений по ведению информационно-справочной работы (поиск информации по картотекам, 
формирование ответных писем адресату).
- выполнение упражнений по приему и обработке исходящих документов (составление проекта документа, 
проверка правильности оформления, согласование проекта, подписание документов регистрация, индексация, 
отправка документа по адресу, подшивка второго экземпляра в дело);

36 ПК 1.5-1.10
ОК 2-9
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- выполнение упражнений по приему и обработке поступающих документов (прием и, обработка и распределе
ние, передача исполнителям, контроль исполнения, постановка отметки о поступлении документа а организа
цию, регистрация, оформление, согласование проекта, подписание документа, регистрация, индексация, под
шивка второго экземпляра в дело);
- выполнение упражнений по внесению данных в журнал регистрации (регистрационную карточку);
- выполнение упражнений по контролю и срокам исполнения документов;
- выполнение упражнений по ведению контрольных операций (отметка о контроле исполнения документа в 
точках контроля (по датам, снятие с контроля).
Учебная практика. Виды работ 
Виды работ:
-соблюдение безопасных условий труда;
- работа с программами для автоматизации делопроизводства (пакет MicrosoftOffice: текстовый редактор, си
стема электронных таблиц, база данных, презентации и др.);
- оформление документов в соответствии с требованиями ГОСТа Р 6.30-2003;
- документирование деятельности коллегиальных органов;
- оформление документов по личному составу: приказы о приеме, увольнении, переводе; трудовые книжки, 
личные карточки и др.;
-организация работ с обращениями граждан: прием граждан; прием и первичная обработка письменных обра
щений (регистрация, учет, контроль, выполнение справочной работы; сроки исполнения обращений граждан; 
контроль за исполнением предложений, заявлений и жалоб граждан; формирование дел с обращениями граж
дан и правила их хранения;
- ведение информационно-справочной работы;
- прием и обработка исходящих документов (составление проекта документа, проверка правильности оформле
ния, согласование проекта, подписание документа, регистрация, индексация, отправка адресату, подшивка вто
рого экземпляра в дело);
- прием и обработка входящих документов (прием, обработка и распределение документов, предварительное 
рассмотрение, постановка отметки о поступившем документе в организацию, регистрация, передача исполни
телям, подписание, контроль исполнения, подшивка в дело);
- внесение данных в журнал регистрации (регистрационную карточку, память ПК);
- создание базы данных;
- формирование дел;
-подготовка дел к сдаче в архив организации.

36 ПК 1.5-1.10 
ОК 2-9
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Консультации 18
МДК.01.02 Правовое регулирование управленческой деятельности 135
Тема 2.1. Введение. Админи- 
стративно-правовые формы 
и методы управления

Содержание учебного материала 8
Назначение курса, источники и литература. Предмет, содержание, задачи 
курса и методы его изучения. Акты управления. Методы управления. Ме
тоды прямого и косвенного воздействия.

ПК 1.1- 
ПК 1.10 
ОК 1-9

Тематика практических занятий 6
Административно-правовые формы и методы управления.

Тема 2.2. Правовое обеспече- 
ние управленческой деятель
ности

Содержание учебного материала 8
Цели, задачи и принципы управленческой деятельности. Назначение управ
ленческой деятельности. Функции управленческой деятельности. Субъекты 
управленческой деятельности. Планирование и организация управленческой 
деятельности.

ПК 1.1- 
ПК 1.10 
ОК 1-9

Тема 2.3.Локальные норма- 
тивно-правовые акты орга
низации

Содержание учебного материала 8
Организационно-правовые акты организации. Подготовка и оформление про
ектов и решений распорядительных документов. Законодательные акты о 
правовом обеспечении профессиональной деятельности служащих.

Тематика практических занятий 6
Характеристика организационно-правовых актов организации.
Основные законодательные акты деятельности коммерческих организации.

Тема 2.4. Гражданское право 
РФ

Содержание учебного материала 10
Возникновение гражданских прав и обязанностей. Субъекты (участники) 
гражданских правоотношений: физические лица. Субъекты (участники) граж
данских правоотношений: юридические лица. Некоммерческие организации и 
их виды. Право собственности и иные вещные права.

Тема 2.5. Предприниматель
ское (хозяйственное) право 
РФ

Субъекты предпринимательской деятельности. Правовое и государственное 
обеспечение предпринимательской деятельности.

10

Тематика практических занятий 8
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Защита прав потребителей, нормативно-правовое сопровождение.

Тема 2.6. Административное 
право РФ

Административно-правовые нормы. Административно-правовые отношения. 
Государственные и негосударственные организации как субъекты админи
стративного права. Основы организации управления и развитие системы 
функций, методов и форм управления в современных условиях. Организация 
управления в экономической сфере. Организация управления в социально
культурной сфере. Организация управления в особых условиях.

16

Тематика практических занятий 10
Административные правонарушения и административная ответственность

Самостоятельная учебная ра
бота при изучении раздела 2

1 .Подготовка сообщений с использованием ИТ.
2. Изучение нормативных документов.
3. Систематизация учебного материала.

39

Консультации 6
МДК.01.03 Организация секретарского обслуживания. 114
Тема 3.1. Введение в предмет- 
ную область организации секре
тарского обслуживания

Содержание учебного материала: 2
Значение курса. Деятельность секретарей в дореволюционной России, в 
современной России и за рубежом.

ОК 1

Тема 3.2. Роль секретаря в си- 
стеме управления

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1- 
ПК 1.10 
ОК 2-9

История развития секретарской деятельности. Значение организационного 
и делопроизводственного обеспечения секретарем деятельности руководи
теля в современных условиях. Оптимальные структуры офисов, приемных 
руководителей. Роль секретаря в структуре документационного обеспече
ния управления организацией.
Тематика практических занятий 4
История создания и развития секретарской службы в России.
Значение секретарской деятельности в современных условиях. 
Оптимальные структуры секретариатов, приемных руководителей, офисов, 
их должностной состав.
Карьера секретаря.
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Тема 3.3. Правовые основы сек
ретарской деятельности

Содержание учебного материала 4

Структура законодательной и нормативно-методической базы по докумен
тационному обеспечению управления. Трудовой кодекс в работе секретаря. 
Федеральные законы, регулирующие отдельные аспекты документирова
ния и работы с документами. Нормативно-методические акты по делопро
изводству и архивному делу. Нормирование и охрана труда секретаря. 
Внутриучрежденческая регламентация деятельности в должностной и обу
чающей инструкции секретаря.

ПК 1.4 
ОК 2-9

Тематика практических занятий 4
Структура законодательной и нормативно-методической базы, используе
мой в работе секретаря.
Регламентация Трудовым кодексом Российской Федерации правил оформ
ления кадровой документации, применяемой в деятельности секретаря. 
Нормирование и охрана труда секретаря.
Внутриучрежденческая регламентация деятельности секретаря.

Тема 3.4. Организация работы и 
условия труда секретаря и руко
водителя

Содержание учебного материала 6 ПК 1.1.-1.4 
ОК 2-9Оборудование приемной офиса техническими средствами. Компьютерные 

программы в работе секретаря. Средства связи. Организация и автоматиза
ция рабочего места секретаря. Оптимальные помещения. Обеспечение 
офиса канцелярскими и хозяйственными принадлежностями. Эргономиче
ские требования к условиям труда секретаря. Основные документы, регла
ментирующие организацию рабочих мест, санитарные требования и 
нормы. Рациональное освещение, цветовое оформление, интерьер, фито
дизайн приемной. Обеспечение офиса аптечкой и противопожарными 
средствами. Планирование работы секретаря. Загруженность в течение ра
бочего дня. Режим труда и отдыха. Рабочее место руководителя.
Тематика практических занятий 6

Составить и напечатать перечень необходимого для приемной 
руководителя оборудования:
а) технических средств;
б) канцелярских принадлежностей;
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в) хозяйственного оборудования;
г) необходимых продуктов питания.
Охарактеризовать эргономические, санитарные, пожарные требования к 
условиям труда секретаря ПКУиПТ.
Проанализировать функциональное назначение компьютерных программ, 
рекомендуемых для использования в работе секретаря.
Обосновать требования к организации рабочего места секретаря.

Тема 3.5. Деловые и личные ка
чества секретаря

Содержание учебного материала 6 ПК 1.1.-1.4 
ОК 2-9

Профессиональные качества. Деловые и организаторские способности. Ха
рактеристика личных качеств секретаря, внешний вид, умение создать бла
гоприятный психологический комфорт в офисе.

Тематика практических занятий 4

Изучив квалификационные характеристики на должности секретарского 
обслуживания, выписать профессиональные качества секретаря. 
Напечатать и оформить в установленном порядке характеристику на секре
таря руководителя или секретаря-референта.

Тема 3.6. Должностные обязан- 
ности секретаря

Содержание учебного материала 4 ПК 1.5. 
ОК 2-9Категории секретарей. Деятельность секретаря в структуре аппарата управ

ления. Квалификационные требования к работе секретаря, уровню образо
вания, опыту работы, практическим навыкам. Регламентация должностных 
обязанностей секретаря в организационно-правовых документах. Назначе
ние, содержание, порядок разработки должностной инструкции и обучаю
щей инструкции секретаря определенной категории. Зависимость функций 
секретаря от уровня руководителя, направления деятельности организации, 
объема документооборота, системы документационного обеспечения. Вза
имодействие секретаря с персоналом организации.
Тематика практических занятий 8

Категории секретарского обслуживания.
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Квалификационные характеристики на должности секретарского 
обслуживания.
Методика разработки должностной инструкции секретаря. 
Функциональные обязанности секретаря-референта.
Обязанности и профессиональные навыки офис-менеджера.
Методика разработки обучающей инструкции секретаря.
Разработать и оформить должностную инструкцию секретаря, секретаря 
руководителя определенной организации.
Разработать должностную инструкцию секретаря-референта, офис-мене
джера.

Тема 3.7. Административные 
функции секретаря

Содержание учебного материала 4 ПК 1.5.- 
1.10 

ОК 2-9Организация приема посетителей разных категорий. Учет посетителей, со
здание баз данных. Правила ведения телефонных переговоров. Докумен
тирование, учет телефонных сообщений. Организация работы с делегаци
ями, командированными.
Тематика практических занятий 4

Прием посетителей в организации. Категории посетителей. Роль секретаря 
в организации приема внутренних и внешних посетителей.
Работа секретаря на телефоне. Этикет телефонных переговоров. 
Перечислить правила приема посетителей, применяемые в работе 
секретаря.
Выяснить порядок организации работы секретаря с письменными 
обращениями граждан.
Определить функции секретаря по проведению телефонных переговоров. 
Оформить телефонограмму по заданию преподавателя.
Составить телефонный бланк секретаря на входящие звонки.

Тема 3.8. Организационные 
функции секретаря

Содержание учебного материала 4 ПК 1.9.- 
1.10 

ОК 2-9Организация рабочего дня секретаря и руководителя. Планирование ра
боты. Соотношение режима труда руководителя и секретаря. Правила орга
низации приемов, презентаций, выставок. Подготовка деловых встреч и пе
реговоров руководителя. Обязанности секретаря по организационному и
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документационному обеспечению совещаний. Типы совещаний, порядок 
их подготовки. Функции секретаря по организации заседаний и ведению 
протоколов. Деятельность секретаря по проведению мероприятий, предше
ствующих командировке руководителя. Подготовка зарубежных поездок 
руководителя. Сбор необходимой информации. Организационные меро
приятия.
Тематика практических занятий 2

Подготовить презентацию для конкретной организации (задание для 
группы из 4 студентов).
Выполнить задания преподавателя к ролевой игре по организации 
переговоров и совещанию (по вариантам).
Составить план мероприятий, в подготовке которых может участвовать 
секретарь в течение одного рабочего дня.
Подготовить материалы, документы, необходимые руководителю для по
ездки в зарубежную командировку (по заданию преподавателя).

Тема 3.9. Делопроизводствен- Содержание учебного материала 4 ПК 1.7.
ные, аналитические и техниче
ские функции секретаря

Обязанности секретаря по организации и ведению делопроизводства. 
Функции по документированию и работе с документацией. Инструкция по 
делопроизводству в работе секретаря.
Референтская деятельность, работа с текстами управленческих документов 
при подготовке докладов, выступлений руководителя. Обязанности 
секретаря по печатанию, тиражированию, рассылке документов. Прием и 
передача факсограмм, электронных сообщений. Передача документов в 
структурные подразделения. Обеспечение порядка в приемной и кабинете 
руководителя. Уход за растениями.

ОК 2-9

Тематика практических занятий 4

Функции секретаря по составлению и оформлению документов.
Кадровые документы в работе секретаря.
Работа с бухгалтерскими документами.
Технологии работы с документами, применяемые в деятельности 
секретаря.
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Аналитические функции секретаря.
Оформить документы по индивидуальным заданиям преподавателя. 
Разработать два раздела обучающей инструкции «Делопроизводственные 
функции секретаря» и «Работа секретаря с конфиденциальной информа
цией».

Тема ЗЛО. Сервисные функции Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 
ОК 2-9секретаря Правила сервисного обслуживания приемов, презентаций. Сервировочные 

и хозяйственные операции. Угощение посетителей в кабинете руководи
теля. Организация фуршета, брейк-кофе, бизнес-ланча.

Тематика практических занятий 2

1 .Правила ведения служебных телефонных переговоров.
2. Входящие телефонные контакты: приветствие, предоставление необхо
димой информации, перераспределение звонков.
3. Исходящие телефонные контакты: подготовка телефонного разговора, 
правила ведения телефонного разговора.

Самостоятельная учебная 
работа при изучении раздела 3

1 .Работа с нормативными документами.
2.Подготовка сообщений с использованием ИТ.

32

Консультации 4
МДК.01.04 Документоведение 163
Тема 4.1 Введение в документе- Содержание учебного материала 4 ПК 1.3-1.10
ведение Предметная область документоведения. Становление и развитие докумен- 

товедения.
ОК 1-9

Тематика практических занятий 6
Основные задачи документоведения.
Делопроизводство дореволюционной России три этапа:

• первый этап — приказное делопроизводство (XVI — XVII в.);
• второй этап — коллежское делопроизводство (XIII в.);
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• третий этап — исполнительное делопроизводство (XIX — начало 
XX в.).

Тема 4.2. Основы документове- Содержание учебного материала 6 ПК 1.3-1.10
дения Операции по составлению, оформлению документов и работе с ними. 

Классификация документов: по типу носителей, по содержанию, по сфере 
деятельности человека. Свойства документов.

ОК 1-9

Тематика практических занятий 4
Изучение основных блоков функций документов.

Тема 4.3. Нормативно-методиче- Содержание учебного материала 8 ПК 1.3-1.10
екая база по делопроизводству Регулирование делопроизводства. Основные тенденции развития законода

тельно-нормативной базы в области управления документами в России. 
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
(министерств, комитетов, служб, агентств и др.), регламентирующие во
просы документационного обеспечения; технические регламенты и нацио
нальные стандарты в области документационного обеспечения управления; 
общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации; унифицированные системы документации; нормативные пра
вовые акты, издаваемые руководством учреждений, организаций и пред
приятий.

ОК 1-9

Тематика практических занятий 8
Дать характеристику основным нормативно-правовым актам по делопро
изводству.

Тема 4.4.Стандартизация и уни- 
фикация системы документове- 
дении

Содержание учебного материала 8 ПК 1.3-1.10 
ОК 1-9Стандартизация. Унифицированная система документации (УСД). Обще

российский классификатор управленческой документации (ОКУД). Уни
фицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов. Реквизиты документа.
Тематика практических занятий 4
Изучение способов документирования на различных носителях.

Содержание учебного материала 8 ПК 1.3-1.10
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Тема 4.5. Формуляр и рекви
зиты документа

Понятие «формуляр документа». Особенности формуляров документов, 
полученных различивши способами документирования. Типовой и индиви
дуальный формуляр документа. Формуляр - образец в соответствии с ГОСТ 
Р 6.30 -2003 «Требования к оформлению документов». Понятие «реквизит». 
Постоянные и переменные реквизиты. Правила оформления реквизитов до
кумента. Бланк документа. Бланки с угловым и центрованным расположе
нием реквизитов. Особенности изготовления бланков. Изображение Госу
дарственного герба и герба субъекта Российской Федерации. Эмблема ор
ганизации или товарный знак организации. Код организации. Код формы 
документа. Автор документа: наименование организации, справочные дан
ные об организации. Наименование вида документа. Дата документа. Реги
страционный номер документа, ссылка на регистрационный номер и дату 
документа. Место составления или издания документа. Правила оформле
ния адресата. Согласование и утверждение документа. Г рифы утверждения 
и согласования, визирования документа. Текст документа. Заголовок к тек
сту документа. Состав удостоверения документа. Оформление подписи. 
Порядок применения и хранения печати. Виды печатей. Отметки на доку
ментах: резолюция о контроле, о наличии приложений, о заверении копий, 
об исполнителе, о поступлении документа в организацию, идентификатор 
электронной копии документа.

ОК 1-9

Тематика практических занятий 4
Составление формуляра -образца на бумаге формата А4, А5 конструиро
вание бланка письма конкретного учреждения.

Тема 4.6. Унификация тексте- 
вых управленческих докумен
тов

Содержание учебного материала 6 ПК 1.3-1.10 
ОК 1-9Этапы унификации текстов управленческих документов. Требования к уни

фицированным текстам. Метод унификации текстов управленческих доку
ментов. Постоянная и переменная информация текстов. Особенности уни
фикации текстов специальных систем документации: плановой, учетной и 
др. Унификация языка и стиля изложения документов. Формы представле
ния унифицированных текстов: текстовой, трафаретный, таблица, анкета.

23



Особенности унификации текстов документов с учетом применения авто
матизированных систем. Единая структура текста.
Система документации по личному составу.
Тематика практических занятий 8
Составление и оформление формуляра и реквизитов документа с исполь
зованием унифицированных форм документов.

Тема 4.7.Документы по личному 
составу

Содержание учебного материала 10 ПК 1.3-1.10 
ОК 1-9Резюме. Автобиография. Заявление. Трудовой договор. Характеристика. 

Командировочное удостоверение. Приказ. Трудовая книжка. Личная кар
точка работника. Выписка из приказа. Представление о поощрении работ
ника. Штатное расписание. Книга учета движения трудовых книжек. Гра
фик отпусков. Табель учета рабочего времени. Договор о материальной от
ветственности. Документация по проведению аттестации работников. Лич
ное дело.
Тематика практических занятий 10
Подготовка комплексов документов по личному составу. Составление и 
оформление документации по личному составу.

Тема 4.8. Специальные системы 
документации

Содержание учебного материала 10 ПК 1.3-1.10 
ОК 1-9Договорно -правовая документация, учредительная документация, доку

ментация по внешнеэкономической деятельности, претензионно -исковая 
документация. Классификация, требования к оформлению.
Тематика практических занятий 10
Составление и оформление документации по договорно -правовым отно
шениям.
Составление и оформление учредительной документации.
Составление и оформление претензионно-исковой документации.

Самостоятельная учебная 
работа при изучении раздела 4

1 .Работа с нормативными документами.
2.Подготовка сообщений с использованием ИТ.

43

Консультации 6
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МДК.01.05. Технические средства управления в организации и компьютерная обработка документов 196
Тема 5.1 

Принципы 
технического 

оснащения 
офиса организации

Содержание учебного материала 10

Понятие о классификации технических средств управления: группы, 
виды и классы технических средств. Эффективность применения техниче
ских средств управления. Тенденции развития технических средств управ
ления.

Надежность и совместимость технических средств управления: виды 
совместимости технических средств, показатели надежности технических 
средств, основные виды отказов.

Организация работ по техническому оснащению документационных 
служб.
Практические занятия Проектирование технического оснащения доку

ментационных служб рабочего места специалиста по документационному 
обеспечению управления.

2

Тема 5.2 
Современные 

средства
телекоммуникации и связи

Содержание учебного материала 12 ПК 1.3-1.10 
ОК 1-9Общая характеристика средств и систем связи: 

системы передачи данных и их характеристики; принципы передачи ин
формации; аппаратура передачи данных, терминальные устройства, ка
налы связи; дополнительная аппаратура для улучшения качества сигнала и 
формирования непрерывного канала между абонентами; международные 
стандарты в области телекоммуникаций; общие представления о телеком
муникационных сетях; основные виды телекоммуникаций.
Средства передачи речевой информации:
телефонная связь; радиотелефонная связь; сотовая связь; спутниковая 
связь; пейджинговая связь; телеграфная связь, факсимильная связь; вычис
лительные сети; критерии выбора средств связи; организация учрежденче
ских систем связи; выбор средств телекоммуникации.
Практические занятия 12
1. Использование услуг сотовой связи в профессиональной деятельности 
специалиста по документационному обеспечению управления.
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2. Использование служб информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в профессиональной деятельности специалиста по документа
ционному обеспечению управления.
3. Изучение принципа работы факсимильных аппаратов.

4. Изучение принципа работы средств оперативной телефонной связи.

Тема 5.3
Организационно-технические 

средства при работе с информа
цией на бумажной основе

Содержание учебного материала 15 ПК 1.3-1.10 
ОК 1-9Средства составления и изготовления текстовых документов: классифика

ция средств составления текстовых документов; машины и устройства для 
канцелярской обработки документов; принципы выбора организационно
технических средств для оснащения рабочих мест управленческого персо
нала.
Копировально-множительная техника: виды копировально-множительной 
техники, области их применения.
Средства хранения и поиска документов: механизированные и автомати
зированные средства хранения и поиска документов; определение потреб
ности организации в средствах хранения.
Практические занятия 19
1. Использование ЭВМ в подготовке, оформлении, коррекции и наборе 
текста.
2. Использование диктофонной техники в профессиональной деятельности 
специалиста по документационному обеспечению управления .
3. Изучение принципа работы машин и устройств для канцелярской обра
ботки документов.
4. Изучение принципа работы копировально-множительной техники.

Тема 5.4
Дополнительные организаци- 

онно-технические 
средства при работе с цифровой 

информацией

Содержание учебного материала 6 ПК 1.3-1.10 
ОК 1-9Устройства вывода текстовой информации.

Устройства вывода графической информации.
Устройства ввода текстовой и графической информации.
Практические занятия 6
1. Изучение принципа работы принтеров
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2. Изучение принципа работы плоттеров
3. Изучение принципа работы сканеров

Тема 5.5
Компьютерная обработка орга

низационной документации

Содержание учебного материала 8 ПК 1.3-1.10 
ОК 1-9Требования к оформлению организационных документов (устав организа

ции, положение об организации (структурном подразделении), инструк
ции и т.д.)
Практическое занятие 4
«Оформление организационного документа»

Тема 5.6. Компьютерная обра- 
ботка распорядительной доку

ментации

Содержание учебного материала 8 ПК 1.3-1.10 
ОК 1-9Требования к оформлению распорядительных документов (приказов, рас

поряжений, решения и т.д.).
Практическое занятие 4
«Оформление формуляра-образца приказа по основной деятельности, ука
зания, распоряжения, выписки из приказа»

Тема 5.7.
Компьютерная обработка доку
ментов информационно-спра

вочной документации

Содержание учебного материала 8 ПК 1.3-1.10 
ОК 1-9Требования к оформлению информационно-справочных документов 

(справки, письма, докладные и объяснительные записки, протоколы, акты 
и т.д.)
Практическое занятие 4
«Оформить протокол и акт

Тема 5.8.
Компьютерная обработка доку

ментов по личному составу
Содержание учебного материала 8 ПК 1.3-1.10 

ОК 1-9Требования к оформлению документации по личному составу (резюме, за
явления. приказы по личному составу, командировочное удостоверение и 
т.д.)..
Практическое занятие 4
«Оформление приказов по личному составу, резюме, командировочного 
удостоверения»
Контрольная работа по разделу 5 2

Дифференцированный зачет 4

Самостоятельная учебная 1.Работа с нормативными документами. 54
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работа при изучении раздела 5 2. Подготовка сообщений с использованием ИТ.
3. Ответы на контрольные вопросы

Консультации 6
Итоговая аттестация по профессиональному модулю - экзамен квали
фикационный

Всего 832
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

кабинета «Документационного обеспечения управления» и лаборатории 

«Учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управле

ния)».

Оборудование кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- классная доска или интерактивная доска.
- мультимедиа проектор.

Оборудование лаборатории:
- рабочее место преподавателя, оснащенное средствами малой оргтех

ники;
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программ

ным обеспечением;
- принтер, многофункциональное устройство, факс, шредер, ламинатор, 

резальное оборудование, копировальный аппарат, телефон, телефонная стан
ция.

- пакет прикладных программ «Microsoft Office» (MS Word, MS Excel, 
MS Access);

- программа!С: Документооборот;

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до
полнительной литературы 
Нормативно-правовые акты:

1 .Конституция Российской Федерации 2020г.
2. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор

мационных технологиях и защите информации».
4. Федеральный закон от 29.07. 2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан
ных» (с изменениями и дополнениями).

6. Постановление Правительства РФ «Об упорядочении изготовления, 
использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроизведе
нием Государственного герба Российской Федерации» от 27.12.95 г. № 1268.
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7. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 477 «Об 
утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнитель
ной власти».

8. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009г. № 477 «Об утвер
ждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 
власти».

9. Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 358-р «Об 
улучшении организации хранения документов по личному составу».

10.Основные правила работы архивов организаций (одобрено решением 
коллегии Росархива от 06 февраля 2002 г.).

11 .Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 
011-93 (утв. и введен в действие постановлением Госстандарта России от 30 
декабря 1993 г. № 299.

12. Правила организации хранения, комплектования, учета и использо
вания документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в гос
ударственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук/ М-во культуры и массовых коммуникаций Россий
ской Федерации, Федер. Арх. Агенство, ВНИИДАД.-М., 2007.

13. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в де
ятельности организаций, с указанием сроков хранения. Федеральное архивное 
агентство, ВНИИДАД.-М., 2010.

14. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Уни
фицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов».

15. ГОСТ Р 7.0.8 -2013 «Система стандартов по информации, библиотеч
ному и издательскому делу Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения».

16. ГОСТ Р 7.0.5.-2008 «СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления».

17. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. «СИБИД. Управление документами. Об
щие требования».

18. Примерное положение о постоянно действующей экспертной комис
сии учреждения, организации, предприятия (утв. приказом Росархива от 19 
января 1995 г. № 2).

19. Примерное положение о Центральной экспертной комиссии (ЦЭК) 
министерства, ведомства Российской Федерации. Утверждено приказом Ро
сархива от 17 марта 1998 г. № 19.

20. Методические рекомендации по разработке примерных номенклатур 
дел. М., ВНИИДАД, 2005, 30 с.

Основные источники (электронные издания):
1. Бурова Е.М. Организация архивной и справочно-информационной работы 
по документам организации: В 2 ч. Ч. 2 (3-е изд., стер.), учебник 2019.
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2. Бурова Е.М. Ч. 1 Организация архивной и справочно-информационной 
работы по документам организации. В 2 ч. (3-е изд., стер.), учебник 2019.
3. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления (16-е изд., стер.), 
учебник 2018.
4. Басаков М. И. Документационное обеспечение управления (с основами ар
хивоведения). - 3-е изд., перераб. и доп., М.: Издательско-торговая корпора
ция "Дашков и К ", 2016. - 336 с.
5. Крюкова Н.П. Документирование управленческой деятельности. Учебное 

пособие -М.: Инфра-М Издательский Дом, 2014 -268 с.
6. Ленкевич Л.А. «Делопроизводство», издательский центр «Академия», М., 
2015 г.
7. Кирсанова М.В. Деловая переписка: учебно-практ.пособие - 3-е изд-е, М.: 
ИНФРА-М, 2017-136 с.
8. Кузнецов И.Н. Делопроизводством.: Издательско-торговая корпорация 
"Дашков и К ", 2016. - 504 с.
9. Татарников М.А. «Делопроизводство в учреждениях, организациях и на 
предприятиях». - М.: ИНФРАМ. 2015. - 208 с.
Ю.Кирсанов М.В., Аксенов Ю.М. «Курс делопроизводства: Документацион
ное обеспечение управления». - 5-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРАМ; Ново
сибирск: Сибирское соглашение, 2015. - 182 с.
11.Тельчаров А.Д. Архивоведение: учебное пособие - М.: Дашков и К, 2017 

-184 с.

Дополнительные источники (печатные издания):

1. Березина Н.М., Воронцова Е.Н., Лысенко Л.М. «Современное делопро
изводство» - СПб.: Питер, 2004. -256 с. ил.

2. Басаков М. И. «Делопроизводство (документационное обеспечение 
управления)». - 3-е изд., перераб. и доп., М.: Издательско-торговая корпора
ция "Дашков и К ", 2016. - 336 с.

3. Кузнецова Т.В. «Делопроизводство (документационное обеспечение 
управления)» -М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2011. - 320 с.

4. Стенюков М.В. «Образцы документов по делопроизводству (руковод
ство к составлению) -М.: «Приорт-издат»», 2006. -176с.22

5. Кравченя Э.М., 1Дезарская Т.А. «Делопроизводство в учреждениях об
разования (с использованием информационных технологий)» -М.: ТетраСи- 
стемс. 2006. - 112с.

6. Павлюк Л.В., Киселева Т.И. и др. «Справочник по делопроизводству, 
архивному делу и основам работы на компьютере» Изд-е 9-е, перераб. и доп. 
- СПб.6 "Изд. Дом Еерда". 2015. -325 с.

7. Сапков В.В. «Информационные технологии и компьютеризация дело
производства», Издательский центр «Академия», М.,2014 г.

8. Андропова Е.А. «Кадровое делопроизводство. Документация», изда
тельский центр «Академия», 2013 г.
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Интернет-источники:
1. http://wvvw.sekretariat.ru
2. www.DOU.ru/ Документационное обеспечение управления

3. http://www.consultant.гиПортал «Консультант Плюс»
4. http://www.rusarchives.ru

5. www.vniidad.ru Портал ВНИИДАД
5. Нормативные акты по ДОУ и организации архивного хранения докумен
тов. Форма доступа: http//vinirina-prof.ucoz.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Изучение профессионального модуля ВПД.1 Организация документа
ционного обеспечения управления и функционирования организации» вклю
чает следующие дисциплины: «Документационное обеспечение управления», 
«Правовое регулирование управленческой деятельности», «Организация сек
ретарского обслуживания», «Документационное обеспечение кадровой 
службы».

Использование современных педагогических технологий (элементов 
технологий) обучения, применяемых при компетентностном подходе к обу
чению:
-информационно-развивающих (когнитивных);
-развивающего, проблемного обучения;
- личностно ориентированного обучения;
- контекстного обучения;
-моделирования профессиональной деятельности в учебном процессе.

Использование системы активных методов обучения:
-анализа конкретных ситуаций;
- учебной тематической дискуссии;
- метода исследования;
- самостоятельной работы с обучающей программой.

Применение фронтальной, групповой, индивидуальной форм обучения 
с целью обеспечения активной познавательной деятельности обучающихся.

Выбор организационных форм обучения, направленных преимуще
ственно на формирование профессиональных компетенций:
- практическая работа;
- выполнение исследовательских проектов.

Предоставление обучающимся консультаций следующих видов:
- систематических по профессиональному модулю;
- для сильных обучающихся или проявивших повышенный интерес к профес
сиональному модулю.

Использование индивидуальной и групповой форм консультирования.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогиче

ских) кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю:
наличие высшего профессионального образования, наличие курсов по

вышения квалификации по содержанию дисциплин модуля или стажа работы 
по данному направлению деятельности.
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности)

Результаты (освоенные 
профессиональные ком

петенции)

Основные показатели оценки резуль
тата подготовки

Формы и методы кон
троля и 
оценки

ПК 1.1 .Координировать ра
боту организации (прием
ной руководителя), вести 
прием посетителей.

- планируют и организуют деятельность 
секретаря и руководителя в соответ
ствии с Правилами НИИ труда для сек
ретарей;
- организуют прием посетителей в соот
ветствии с требованиями делового эти
кета.

Экспертная оценка выпол
ненной работы 
Дифференцированный за
чет
Практическая проверка 
(практическое занятие)

ПК 1.2. Осуществлять ра
боту по подготовке и про
ведению совещаний, дело
вых встреч, приемов и пре
зентаций.

- организуют и проводят совещания, де
ловые встречи, приемы в соответствии с 
правилами делового этикета.

Экспертная оценка выпол
ненной работы 
Дифференцированный за
чет
Практическая проверка 
(практическое занятие)

ПК 1.3. Осуществлять под
готовку деловых поездок 
руководителя и других со
трудников организации.

- осуществляют подготовку и докумен
тирование бизнес-поездок руководи
теля в соответствии с типовой схемой.

Экспертная оценка выпол
ненной работы 
Дифференцированный за
чет
Практическая проверка 
(практическое занятие)

ПК 1.4. Организовывать ра
бочее место секретаря и ру
ководителя.

- организуют рабочее место в соответ
ствии с требованиями ССБТ.

Экспертная оценка выпол
ненной работы 
Дифференцированный за
чет
Практическая проверка 
(практическое занятие)

ПК 1.5. Оформлять и реги
стрировать организаци
онно- распорядительные 
документы, контролиро
вать сроки их исполнения.

- оформляют организационно-распоря
дительные документы в соответствии с 
требованиями ГОСТа Р 6.30-2003;
- регистрируют документы в соответ
ствии с требованиями Инструкции по 
делопроизводству;
- осуществляют контроль сроков испол
нения документов в соответствии с Ин
струкцией по делопроизводству.

Экспертная оценка выпол
ненной работы 
Дифференцированный за
чет
Практическая проверка 
(практическое занятие)

ПК 1.6. Обрабатывать вхо
дящие и исходящие доку
менты, систематизировать 
их, составлять номенкла
туру дел и формировать до
кументы в дела.

- выполняют обработку входящих и ис
ходящих документов в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству;
- составляют и оформляют номенкла
туру дел организации в соответствии с 
требованиями ГСДОУ;
- формируют дела в соответствии с тре
бованиями ГСДОУ.

Экспертная оценка выпол
ненной работы 
Дифференцированный за
чет
Практическая проверка 
(практическое занятие)
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ПК 1.7. Самостоятельно ра
ботать с документами, со
держащими конфиденци
альную информацию, в том 
числе с документами по 
личному составу.

- осуществляют работу с конфиденци
альной информацией в соответствии с 
инструкцией по делопроизводству;
- осуществляют работу с документами 
по личному составу в соответствии с 
требованиями ГСДОУ.

Экспертная оценка выпол
ненной работы 
Дифференцированный за
чет
Практическая проверка 
(практическое занятие)

ПК 1.8. Осуществлять теле
фонное обслуживание, при
нимать и передавать факсы.

- осуществляют телефонное обслужива
ние в соответствии с правилами дело
вого этикета;
- используют в работе современные 
средства связи.

Экспертная оценка выпол
ненной работы 
Дифференцированный за
чет
Практическая проверка 
(практическое занятие)

ПК 1.9. Осуществлять под
готовку дел к передаче на 
архивное хранение.

- организуют хранение документов в со
ответствии с Правилами организации 
работы архива.

Экспертная оценка выпол
ненной работы 
Дифференцированный за
чет
Практическая проверка 
(практическое занятие)

ПК 1.10.Составлять описи 
дел, осуществлять подго
товку дел к передаче в ар
хив организации, государ
ственные и муниципальные 
архивы.

- составляют и оформляют описи дел в 
соответствии с Правилами организации 
работы архива;
- осуществляют подготовку и передачу 
дел в архив с Правилами организации 
работы архива.

Экспертная оценка выпол
ненной работы 
Дифференцированный за
чет
Практическая проверка 
(практическое занятие)
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность професси
ональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечиваю- 
щих их умений._________________________________________
Результаты (освоенные об

щие компетенции)
Основные показатели оценки ре

зультатов
Формы и методы кон

троля и оценки
ОК 1.
Понимать сущность и соци
альную значимость своей 
будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый инте
рес.

- демонстрируют интерес к будущей 
профессии;
-успешно выполняют задания про
граммы профессионального модуля

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических за
нятиях при выполнении ра
бот по учебной и производ
ственной практике

ОК 2. Организовывать соб
ственную деятельность, вы
бирая типовые методы и 
способы выполнения про
фессиональных задач, оце
нивать их эффективность и 
качество.

- обосновывают выбор и применение 
методов и способов решения профес
сиональных задач в организации до
кументационного обеспечения управ
ления и функционирования организа
ции;
- демонстрируют эффективность и 
качество выполнения профессио
нальных задач

Устный экзамен 
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических за
нятиях при выполнении ра
бот по учебной и производ
ственной практике

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

- демонстрируют способность прини
мать решения в стандартных и не
стандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических за
нятиях при выполнении ра
бот по учебной и производ
ственной практике

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив
ного выполнения профессио
нальных задач, профессио
нального и личностного раз
вития.

- находят и используют информацию 
для эффективного выполнения про
фессиональных задач, профессио
нального и личностного развития

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических за
нятиях при выполнении ра
бот по учебной и производ
ственной практике

ОК 5. Использовать инфор
мационно-коммуникацион
ные технологии в професси
ональной деятельности.

- демонстрируют навыки в использо
вании информационно-коммуникаци
онных технологий в профессиональ
ной деятельности

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических за
нятиях при выполнении ра
бот по учебной и производ
ственной практике

ОК6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно об
щаться с коллегами, руково
дителем, потребителями.

- взаимодействуют с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических за
нятиях при выполнении ра
бот по учебной и производ
ственной практикеОК 7. Брать на себя ответ

ственность за работу членов 
команды (подчиненных), ре
зультат выполнения заданий.

- планируют повышение личностного 
и квалификационного уровня
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OK 8. Самостоятельно опре
делять задачи профессио
нального и личностного раз
вития, заниматься самообра
зованием, осознанно плани
ровать повышение квалифи
кации.

-проявляют интерес к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических за
нятиях при выполнении ра
бот по учебной и производ
ственной практике

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены тех
нологий в профессиональной 
деятельности.

-демонстрируют способность к адап
тации в изменяющихся условиях про
фессиональной деятельности

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических за
нятиях при выполнении ра
бот по учебной и производ
ственной практике
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Темы докладов
Раздел 1. Секретарь в структуре управления.
Тема 1.2. Профессиональная этика секретаря
1. Деловой этикет.
2. Правила знакомства с посетителями организации, с сотрудниками.
3. Этикет ведения телефонных переговоров. 4. Культура внешнего вида. 5. Имидж секре

таря. 6. Комплимент.
7. Деловое общение.
8. Свободная тема (на выбор учащегося).
Раздел 2.

Тема 2.5 Работа секретаря с обращениями граждан
1. Особенности работы с письменными обращениями граждан.
2. Особенности работы с устными обращениями граждан.
3. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан (в соответствии с ФЗ № 59 от 
02.02.2006г).
4. Свободная тема (по желанию учащегося)
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание доклада соответствует заяв
ленной в названии тематике; доклад оформлен в соответствии с общими требованиями; в 
тексте отсутствуют логические нарушения в предоставлении материала; доклад представ
ляет собой самостоятельное исследование, успешная устная защита доклада (по требова
нию преподавателя), в ответах на вопросы проявляются глубокие знания, активно участ
вует в обсуждении.
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если содержание доклада соответствует заяв
ленной в названии тематике; в оформлении есть неточности в соответствии с общими тре
бованиями; в тексте отсутствуют логические нарушения в предоставлении материала; до
статочно успешная устная защита работы (по требованию преподавателя), в ответах на во
просы проявляются достаточные знания, участвует в обсуждении.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если содержание доклада соответ

ствует заявленной в названии тематике; в целом оформлено в соответствии с общими тре
бованиями, но в тексте есть логические нарушения в предоставлении материала; отсут
ствует устная защита, в обсуждении не участвует.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание соответствует 
заявленной в названии тематике; в докладе отмечены нарушения общих требований напи
сания; в есть ошибки в оформлении; отсутствует устная защита, в обсуждении не участ
вует.
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